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 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
  1.1. Общая характеристика организации  

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

учредителей (Протокол № 4 от 30 января 2017г.) состоялось открытие Частной 

профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Гуманитарно – многопрофильный колледж» (ЧПО АНО 

«ГМК»).   

 Колледж ставит одним из приоритетных задач:  

• готовить специалистов среднего звена для обеспечения учреждений и 

организаций, в том числе и лечебных центров;  

• обеспечить рынок труда востребованными, конкурентоспособными 

специалистами среднего звена;  

• обеспечить рабочими местами преподавательский состав Республики 

Дагестан;  

• дать молодым специалистам - выпускникам колледжа возможность 

дальнейшего рассмотрения варианта непрерывного образования желающим 

получить высшее юридическое, педагогическое, экономическое и 

медицинское образование.  

 1.1.2. Частная профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Гуманитарно - многопрофильный колледж» (далее 

-«Колледж») является  профессиональной образовательной организацией, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (СПО) базового и повышенного (углубленного) 

уровня подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программы профессионального 

обучения,  дополнительные общеобразовательные программы, программы 

дополнительного профессионального образования, иные образовательные 

программы, кроме программ высшего образования.   
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 Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая 

организация.   

 Статус Колледжа: профессиональная образовательная организация.   

 Колледж создан без ограничения срока деятельности.  

 Полное наименование Колледжа: Частная профессиональная 

образовательная автономная некоммерческая организация «Гуманитарно - 

многопрофильный колледж».   

 Сокращенное наименование Колледжа: ЧПО АНО «Гуманитарно-

многопрофильный колледж»;  

 Юридический адрес:   

1) Место нахождения соискателя лицензии: 367018, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Насрутдинова дом 

80, литер "Б". 

2) Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности: 367018, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, проспект Насрутдинова дом 80, литер "Б". 

3)  Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация.   

 Вид образовательной организации – колледж.  

 1.1.3. ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах 

Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным наименованием.  

 1.1.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

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

от иной приносящей доход деятельности и иных источников, не запрещенных 

законодательством.  

 1.1.5. Колледж, в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 



 

 

 

5 
 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 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 01.02.2017г. сведения о 

государственной регистрации  внесены УФСН РФ по РД  10.02.2017г.  в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1160571055732. Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, выданное Управлением Минюста 

России по Республике Дагестан от «14» июля 2017г., Учетный №0514050165. 

Осуществление образовательной деятельности Колледж начал в 2017 году на 

основании Лицензии № 9000 от 04 августа 2017г. (Серия 05Л01 №0003402) и 

Приложений №1 от «04» августа 2017г (Серия 05П01 № 0003442) и Приложения 

№3 от 04 августа 2017г. (Серия 05П01 № 0003738).  

 1.1.7. В настоящее время Колледж, после переоформления учредительных 

документов, имеет право осуществления образовательной деятельности 

(действует) на основании:   

а) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации за Рег. № 1160571055732 от «07» апреля 2017г, выданной 

Управлением Минюста России по Республике Дагестан от «14» июля 2017 г., 

Учетный №0514050165;   

б) Лицензии №9000 от «04» августа 2017г. (Серия 05Л01 №0003402), 

Приложения №1 (Серия 05П01 № 0003442) от 04.08.2017г. и Приложения №3 

(Серия 05П01 № 0003738) от 03.05.2018г. 

 Срок действия лицензии – Колледж действует без ограничения срока 

деятельности (бессрочно).  
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 Колледж является одним из молодых образовательных учреждений 

республики Дагестан, реализующий основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (СПО) 

базового и повышенного (углубленного) уровня по подготовке специалистов 

среднего звена в целях удовлетворения потребностей организаций и предприятий 

РФ и РД в высококвалифицированных кадрах.  

 В ЧПО АНО «ГМК» созданы комфортные условия для обучения по самым 

востребованным специальностям: колледж располагает современной 

материально-технической базой для организации образовательной деятельности; 

занятия проводятся в специализированных кабинетах и лабораториях, которые 

оснащены компьютерами и интерактивными досками и т.д.  

 Для прохождения студентами Колледжа учебно-ознакомительной, 

производственной и преддипломной практик заключены Договора о 

сотрудничестве (в том числе и сетевые Договора) с различными организациями и 

учреждениями городов и районов РД, с ссузами и вузами и т.д.  

 К услугам обучающихся библиотека в том числе и электронная, читальный 

зал с выходом в сеть Интернет, столовая, спортивный зал и спортплощадка (в том 

числе и на основании сетевых договоров).  

 В колледже работают высококвалифицированные преподаватели, 

среди которых доктора и кандидаты наук в области медицины, фармации, 

юриспруденции, экономики, педагогики. Многие преподаватели удостоены 

почетными званиями и правительственными наградами.  

 ЧПО АНО «ГМК» - это постоянно и всесторонне развивающееся 

образовательное учреждение, стремящееся попасть в число престижных учебных 

заведений, признанных лидеров в качестве базы передового опыта.  

 Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Республики Дагестан, Уставом колледжа.  

  1.2. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования 

 Самообследование Частной профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Гуманитарно- многопрофильный 

колледж» (далее - колледжа) проведено в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:  

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

Российской Федерации»;  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" (с изменениями и дополнениями); 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 

355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 

1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

5) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

6) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

7) Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

 Для проведения самообследования приказом директора колледжа № 51/1-

ОД от 10.12.2018 г. утверждены:  

 1)  состав комиссии по проведению самообследования:  

 Председатель - директор ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный 

колледж» Гаджиахмедов Д.Б.  

 Члены комиссии:  

• Заместитель директора по учебной работе Дадаева У.С.;   

• Заместитель директора по ВР Казакбиева Л.Т.;   

• Начальник отдела кадров Исмаилова К.И.;   

• Зав. медицинским отделением Гаджиева Р.М.;  

• Ответственный за сайт Аджимурадов А.А; 

• Секретарь Калантарова М.З. 

 2) план мероприятий по подготовке и проведению самообследования;   

    3) сроки проведения самообследования.  

 Самообследование проводилось в сроки с 01 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года.  

 Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

 В процессе самообследования реализуются диагностическая, оценочная и 

прогностическая функции.  

 В качестве основных методов исследования, используемых для проведения 

самообследования, выбраны следующие: метод анализа результатов деятельности 

(количественный и качественный анализ).  

 В ходе самообследования проведена оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организацией;  
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- 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 2.3 «Содержания».  

 В Приложении 1 представлен анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 План мероприятий по проведению самообследования включал следующие 

виды работ:  

- издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования;  

- формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям 

деятельности колледжа;  

- утверждение отчета о результатах самообследования;  

- размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет;  

- обсуждение результатов самообследования на заседании педагогического и 

(или) методического совета колледжа.  

2. Отчет о результатах самообследования  

 2.1. Организационно-правовое  обеспечение образовательной 
деятельности:  

1. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах внутреннего трудового распорядка в ЧПО АНО 
"Гуманитарно-многопрофильный колледж"; 
2. ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по противодействию коррупции в ЧПО АНО "ГМК"; 
3. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
4. ПОЛОЖЕНИЕ о защите персональных данных обучающихся, работников СПО; 

http://gmk-05.ru/images/doki2019/73.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/73.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/12.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/95.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/8.pdf
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5. ПОЛОЖЕНИЕ о родительском комитете; 
6. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
7. ПОЛОЖЕНИЕ об отделе кадров; 
8. ПОЛОЖЕНИЕ об ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ в 
ЧПО АНО "ГМК"; 
9. ПОЛОЖЕНИЕ о содействии трудоустройству выпускников; 
10. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
11. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете ЧПО АНО "ГМК"; 
12. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах приёма обучающихся; 
13. ПОЛОЖЕНИЕ о предметной (цикловой) комиссии ЧПО АНО "Гуманитарно-
многопрофильный колледж"; 
14. ПОЛОЖЕНИЕ о системе видеонаблюдения; 
15. ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной политике в ЧПО АНО "ГМК"; 
16. ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников; 
17. ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке; 
18. ПОЛОЖЕНИЕ о профориентационной работе ЧПО АНО "ГМК"; 
19. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении самообследования в ЧПО АНО "ГМК"; 
20. ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте в ЧПО АНО "ГМК"; 
21. ПОЛОЖЕНИЕ о формировании фонда оценочных средств  для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧПО АНО "ГМК"; 
22. ПОЛОЖЕНИЕ о смотре учебных кабинетов; 
23. ПОЛОЖЕНИЕ об учебной части в ЧПО АНО "ГМК"; 
24. ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом билете и зачетной  книжки студента ЧПО АНО 
"ГМК"; 
25. ПОЛОЖЕНИЕ о должностном (внутриучрежденческом) контроле в ЧПО АНО 
"ГМК"; 
26. ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге уровня сформированности компетенций 
обучающихся ЧПО АНО "ГМК"; 
27. ПОЛОЖЕНИЕ о календарно – тематическом планировании; 
28. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ЧПО АНО "ГМК" и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
29. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся /студентов; 
30. Правила приема на 2018-19 уч.год ГМК; 
31. Положение об аттестационной комиссии ЧПО АНО "ГМК" по аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности; 
32.   ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 
33. ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятия обучающихся в ЧПО АНО "ГМК"; 

http://gmk-05.ru/images/doki2019/49.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/89.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/89.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/13.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/3.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/3.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/47.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/30.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/5.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/81.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/33.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/33.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/10.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/12.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/84.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/75.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/68.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/15.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/9.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/26.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/26.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/36.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/14.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/18.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/18.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/52.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/52.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/29.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/29.pdf
https://rmmk05.ru/wp-content/uploads/2019/01/13-POLOZHENIE-o-sisteme-vnutrennego-monitoringa-kachestva-obrazovaniya-v-PO-ANO-RMMK.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/25.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/85.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/85.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/85.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/17.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/17.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/81.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/72.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/72.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/72.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/79.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/79.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/39.pdf


 

 

 

11 
 

34. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в ЧПО АНО "ГМК" (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) 
35. ПОЛОЖЕНИЕ о кабинетах в ЧПО АНО "ГМК"; 
36. ПОЛОЖЕНИЕ о групповом журнале учебных занятий; 
37. ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ЧПО АНО "ГМК"; 
38. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА; 
39. ПОЛОЖЕНИЕ о языках обучения; 
40. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оказания образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам в ЧПО АНО "ГМК"; 
41. ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2018-2019 учебный год; 
42. ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования в ЧПО АНО "ГМК"; 
43. ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио обучающегося в ЧПО АНО "ГМК"; 
44. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке инклюзивного образования; 
45. ПОЛОЖЕНИЕ о планировании, организации проведении лабораторных работ и 
практических занятий; 
46. ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы в ЧПО АНО "ГМК"; 
47. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся ЧПО АНО "ГМК"; 
48. ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебно-исследовательской работы (проектной-
деятельности) студентов СПО; 
49. ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг в ЧПО АНО "ГМК"; 
50. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и планировании самостоятельной работы 
обучающихся в СПО; 
51. ПОЛОЖЕНИЕ об экзаменационных и аттестационных комиссиях (состав 
экзаменационных и аттестационных комиссий); 
52. ПОЛОЖЕНИЕ о правилах, регламентирующий посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом; 
53. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным образовательным программам среднего профессионального образования 
СПО; 
54. ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете; 
55. ПОЛОЖЕНИЕ об Экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 
56. ПОЛОЖЕНИЕ по разработке РПД и проф. модулей; 
57. ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
в ЧПО АНО “Гуманитарно-многопрофильный колледж”; 
58. ПОЛОЖЕНИЕ о самостоятельной работе студентов; 

http://gmk-05.ru/images/doki2019/87.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/87.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/87.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/36.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/37.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/6.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/6.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/23.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/23.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/23.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/90.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/87.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/87.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/81.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/81.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/38.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/38.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/38.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/65.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/46.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/27.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/27.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/23.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/23.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/30.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/30.pdf
https://rmmk05.ru/wp-content/uploads/2019/01/60-POLOZHENIE-o-vosstanovlenii-lits-v-chislo-studentov-PO-ANO-RMMK.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/40.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/40.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/95.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/62.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/62.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/32.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/32.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/61.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/61.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/93.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/93.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/93.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/4.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/24.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/22.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/80.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/80.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/62.pdf
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59. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы; 
60. ПОЛОЖЕНИЕ о посещении внеаудиторных мероприятий в ЧПО АНО ГМК; 
61. ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса по заочной форме обучения; 
62. ПОЛОЖЕНИЕ о кабинетах и лабораториях. 
 

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

размещенная на официальном сайте gmk_05@mail.ru соответствует требованиям 

законодательства.  

 В соответствии с Уставом, в колледже в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки) в области здравоохранения и медицинских наук, образования и 

педагогических наук (за счет средств физических и (или) юридических лиц).  

  

 2.2. Структура и система управления образовательным учреждением  

 Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты, иные 

структурные подразделения, связанные с образовательным процессом.   

 Структура колледжа представлена на Схеме - Таблице 1.  

  
  
  

http://gmk-05.ru/images/doki2019/58.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/61.pdf
http://gmk-05.ru/images/doki2019/21.pdf
mailto:gmk_05@mail.ru
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  Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.  

Директор подотчетен в своей деятельности Общему собранию учредителей.  

 Директор действует от имени Колледжа, осуществляет полномочия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа.  

 Заместители директора осуществляют непосредственное руководство 

направлениями деятельности колледжа и несет ответственность за 

деятельность структурных подразделений колледжа в соответствии с 

должностными инструкциями.  

 Заведующие отделениями организуют образовательный процесс по 

вверенным им специальностям среднего профессионального образования. 

(Руководитель отделения дополнительного профессионального образования 

осуществляет организацию и руководство по реализации дополнительных 

профессиональных программ: на отчетный период не функционирует).  

 Начальник учебной части осуществляет руководство научно-

методической деятельностью преподавателей.  

 Педагог - психолог руководит внеаудиторной и психологической 

работой в колледже.  

 Заведующий практикой осуществляет общее руководство практическим 

обучением, организует работу по материально-техническому обеспечению 

учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС).  
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 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется кураторам и органами студенческого 

самоуправления по согласованию с администрацией колледжа.  

 Коллегиальными органами управления колледжа являются:  

 - общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа;  

 - педагогический совет;  

 - методический совет.  

 В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления колледжем и при принятии колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 

колледже создан студенческий совет и т.д.  

  

2. 3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

 2.3.1. Организация и результаты приема в колледж  

 Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования за счет средств физических и юридических лиц проводится на 

общедоступной основе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования.  

 Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приемной комиссией Колледжа, 

председателем которой является директор Колледжа. Состав, полномочия и 

порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением о 

ней, утверждаемым директором.  

 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором Колледжа.  
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 Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 49.02.01 – Физическая 

культура 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.   
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 В 2018 году приказом от 19.05.2018г. №03-ОД приказом колледжу 

установлены контрольные цифры приема граждан, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 2018 - 2019 учебный год.  

 Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования представлены в Таблице 1.1. и в Таблице 

1.2. 

  
  
  



  

 

Таблица 1.1.  
Утверждено  

Приказом по ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 19.05.2018г. №03-ОД 
                                                                                                                                                                                                       Директор ____________ Г.Б.Гаджиахмедов 

Контрольные цифры 
приема граждан по специальностям среднего профессионального образования в ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 

на 2018-2019 учебный год  по договорам об оказании платных образовательных услуг 

№  Код /Специальность  Квалификация  

на базе основного общего образования (на 
базе 9-ти кл.) 

на базе среднего общего образования 
(на базе 11-ти кл.) Оплата за  

обучение 
(руб.)  

  
  

Формы обучения Формы обучения 

очная заочная очно-
заочная 

очная заочная очно-
заочная 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

1.  34.02.01 - Сестринское дело  Мед. сестра / Мед. брат  25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 50 чел. 35000 

2. 33.02.01 - Фармация Фармацевт 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 50 чел. 30000 

3. 49.02.01 – Физическая культура Педагог по физической 
культуре и спорту 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25000 

4.  44.02.01 – Дошкольное образование  Воспитатель детей 
дошкольного 
образования 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25000 

5. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения  

Юрист  25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25000 

6. 38.02.01- Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  

Бухгалтер  25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 20000 

7.  09.02.03 – Программирование в 
компьютерных системах 

Техник-программист 25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 20000 

8. 44.02.02 –Преподавание в 
начальных классах 

Учитель начальных 
классов 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25000 

5.  Итого    200 чел. 150 чел. 50 чел. 200 чел. 150 чел. 100 чел.  



  

 

Таблица 1.2.  
Утверждено  

Приказом по ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 19.05.2018г. №03-ОД 
                                                                                                                                                                                                       Директор ____________ Г.Б.Гаджиахмедов 

Контрольные цифры 
приема граждан по специальностям среднего профессионального образования в ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 

на 2018-2019 учебный год  по договорам об оказании платных образовательных услуг 

№  Код /Специальность  Квалификация  

на базе основного общего образования  
(на базе 9-ти кл.)  

на базе среднего общего образования  
(на базе 11-ти кл.)  Оплата за 

обучение (руб.)  
  

Очное/ очно- 
заочное/ заочное  

очная заочная очно-
заочная 

очная заочная очно-
заочная 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

1.  
34.02.01 - Сестринское дело  Мед. сестра / Мед. брат  25 чел. - 50 чел. 25 чел. - 50 чел. 35т./25т.  

  

2.  
33.02.01 - Фармация Фармацевт 25 чел. - 50 чел. 25 чел. - 50 чел. 30т./25т.  

  
3.  49.02.01 – Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту 
25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25т./25т. 

.  

4.  44.02.01 – Дошкольное образование  Воспитатель детей 
дошкольного образования 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25т./25т. 
.  

5.  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения  

Юрист  25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25т./25т. 
.  

6. 38.02.01- Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  

Бухгалтер  25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 20т./20т. 

7.  09.02.03 – Программирование в 
компьютерных системах 

Техник-программист 25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25т./20т. 

8. 44.02.02 –Преподавание в 
начальных классах 

Учитель начальных 
классов 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25т./20т. 

  Итого    200 чел. 150 чел. 100 чел. 200 чел. 150 чел. 100 чел.  
Прием в Колледж лиц для обучения по заявленным образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, среднее 
общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование   
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 2.3.2. Контингент студентов по реализуемым образовательным 

программам  

 По состоянию на 31декабря 2018 года общий контингент студентов 

составляет 642 человека. Распределение студентов по специальностям и 

курсам обучения представлены в Таблице 2.  
Таблица 2. Численность студентов по реализуемым основным образовательным 

программам на 31.12.2018г. 

Курс  Фактический 
контингент  

Из них Количество студентов в 
академическом отпуске 

Всего 

На 
бюджетной 

основе 

По 
договорам с 

физическими 

Всего На 
бюджетной 

основе 

По договорам 
с физическими 

лицами 

Специальность 33.02.01 - Фармация, очная форма обучения  
1 Курс  42 0  42 0  0  0  42 
2 Курс  39 0  39 0  0  0  39 
Всего  81 0  81  0  0  0  81 

Специальность 33.02.01 - Фармация, очно-заочная форма обучения 
1 Курс  11 0  11 0  0  0  11 
2 Курс  12  0  12 0  0  0  12  
Всего  23 0  23 0  0  0  23 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения  
1 Курс  128 0  128 0  0  0  128 
2 Курс  94 0  94 0  0  0  94 
Всего  222  0  222 0  0  0  222 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения  
1 Курс  25 0  25 0  0  0  25 
2 Курс  15 0  15  0  0  0  15  
Всего  40 0  40  0  0  0  40 

Специальность38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), очная форма обучения  
1 Курс  0 0  0  0  0  0  0 
2 Курс  0 0  0  0  0  0  0 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), заочная форма обучения 
1 Курс  0 0  0 0  0  0  0 
2 Курс  21  0  21  0  0  0  21 
Всего  21 0  21 0  0  0  21  

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная форма обучения 
1 Курс  16 0 16  0  0  0  16  
2 Курс  16  0 16  0  0  0  16  
Всего  32 0  32 0  0  0  32 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, заочная форма обучения 
1 Курс  23 0  23 0  0  0  23 
2 Курс  34  0  34 0  0  0  34 

Всего  57 0  57 0  0  0  57 
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Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очная форма обучения  
1 Курс  0 0  0  0  0  0  0 
2 Курс  0 0  0  0  0  0  0 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, заочная форма обучения  
1 Курс  0 0  0 0  0  0  0 
2 Курс  0 0  0  0  0  0  0 

Всего  0 0  0 0  0  0  0 
Специальность 49.02.01 Физическая культура, очная форма обучения 

1 Курс  0 0  0 0  0  0  0 
2 Курс  15 0  15  0  0  0  15 

Всего  15  0  15  0  0  0  15 
Специальность 49.02.01 Физическая культура, заочная форма обучения 

1 Курс  28 0  28  0  0  0  28 
2 Курс  18 0  18  0  0  0  18 

Всего  46 0  46  0  0  0  46 
Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, очная форма обучения 

1 Курс  19  0  19  0  0  0  19  
2 Курс  21  0  21  0  0  0  21  

Всего  40 0  40 0  0  0  40 
Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, заочная форма обучения 

1 Курс  0 0  0 0  0  0  0 
2 Курс  15  0  15  0  0  0  15 

    Всего  15  0  15 0  0  0  15 
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, очная форма обучения 

1 Курс  23 0  23 0  0  0  23 
2 Курс  0 0  0  0  0  0  0 

    Всего  23 0  23 0  0  0  23 
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, заочная форма обучения 

1 Курс  27 0  27 0  0  0  27 
2 Курс  0  0  0 0  0  0  0 

    Всего  27 0  27 0  0  0  27 
Итого    0    0  0  0  642 

  
 2.3.3. Соответствие структуры и содержания реализуемых 

образовательных программ  

 В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы: образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена (Таблица 

3).  

 Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования  
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№ Код Наименование 
специальности, уровень 
подготовки по 
образовательной 
программе 

Форма 
обучения 

Наименование 
квалификации 

1. 34.02.01 Сестринское дело, (базовая 
подготовка) 

Очная, очно -
заочная 

Медицинская 
сестра 
/Медицинский 
брат 

2. 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) Очная, очно -
заочная 

Фармацевт 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), (базовая 
подготовка) 

Очная, заочная  
Бухгалтер  
  

4. 40.02.01  
 

Право и организация 
социального обеспечения, 
(базовая подготовка) 

Очная, заочная Юрист 

5. 44.02.01 Дошкольное образование, 
(углубленная подготовка)  

Очная, заочная Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

6. 49.02.01 Физическая 
культура/квалификация 
(углубленная подготовка) 

Очная, заочная Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

7. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных 
системах/квалификация 
(базовая подготовка) 

Очная, заочная Техник-
программист 

8. 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, очная форма 
обучения (углубленная 
подготовка) 

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), утверждается директором колледжа 

после согласования с представителями работодателя. Каждая основная 

образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
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программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и формы их промежуточной аттестации.  

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа под руководством 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.  

 

 2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ по 

итогам промежуточной аттестации, внутреннего контроля успеваемости 

и оценки качества обучения  

 Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на 

основании текущего контроля, внутреннего контроля качества обучения, а 

также по результатам промежуточной аттестации.  

 Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в среднем 

профессиональном образовании, и обеспечивает контроль над усвоением 

содержания образовательного стандарта по специальностям.  

 Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и умений.  
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 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 

заседаниях цикловых методических комиссий, педагогического совета и 

методического совета колледжа.  

  

  2.3.5. Достижения обучающихся  

 За отчетный период обучающиеся ЧПО АНО «Гуманитарно-

многопрофильный колледж» имеют следующие достижения:  

1) конкурс среди студентов «Этнова. Национальный майдан». 

Студенты выступают с докладами, национальной кухней, танцем, песнями, и 

знакомят всех присутствующих с семейными традициями своего народа.  

2) ежегодно на базе Колледжа проводится Спартакиада, 

посвященная Единению народов России, на которой были награждены 

дипломами следующие студенты: 

Настольный теннис 

Девочки 

1 –Закариева Патимат Хайрулиевна 2курс (ПиОСО) 
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2 –Канниева Сабият Шамиловна 2курс (СД) 

3 –Гираева Марьям Юсуповна 3курс (СД) 

 

Юноши 

1 -Курбанов Али Халидшагович 1курс (ФФК) 

2 –Хизраев Курбан Магомедович 3 курс (ФФК 

3 –Ахманов Алик Герейханович 2курс (Фармация) 

Баскетбол 

1 – Магомедмонсуров Мурад Магомедович 1курс (ФФК) 

    -Гаирбеков Гамзат Джабраилович 3 курс (ФФК) 

    -Курбанов Али Халидшагович 1 курс (ФФК) 

    -Барчаева Диана Икрамовна 2 курс (ПвНК) 

2 –Магомедова Азиза Гусейновна 2 курс 2 группа (СД) 

    -Касимов Радим Исамутдинович 2 курс 4 группа (СД) 

    -Абдулаев Гаджимурад Магомедович 2 курс 3 группа (СД) 

3 – Маломогомедов Абдул Русланович 2 курс (ПвКС) 

    -Кадиев Ахмед Юсупович 3 курс (ПвКС) 

    -Алиева Мадина Капариевна 2 курс (ПвНК) 

    -Абдулатипов Сиражудин Алиевич 3 курс (ПвКС) 

Метание копья 

Девочки 

1 –Мазанова софия Аслановна 1 курс 1 группа (СД)-13м.10см 

2 –Гасанова Калимат Магомедканиловна  1 курс 4 группа (СД)-13м 

3 –Барчаева Диана Икрамовна 2 курс (ПвНК)-12м.58см 

Юноши 

1 –Курбанов Али Халидшагович 1курс (ФФК)-39м.25см 

2 –Гаирбеков Гамзат Джабраилович 3курс (ФФК)-30м.95см 
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3 –Касимов Радим Исамутдинович 2курс 4 группа (СД)-29м.05см 

Армлестлинг 

Юноши 

1 –Рамазанов Гаджимурад 3курс (ПиОСО) 

2 –Ахманов Алибхан Герейханович 2 курс (Фармация) 

3 –Гаирбеков Гамзат Джабраилович3курс (ФФК) 

Девочки 

1 –Багаидова Сабият Мухтаровна 2 курс (ПиОСО) 

2 –Магомедова Амина Абдулрашидовна 2 курс (СД) 

Шашки 

1 –Ибнухаджарова Милана Джемирзаевна2 курс 2 группа (СД) 

2 –Набиев Эльдар 2 курс (ПиОСО) 

3 –Маммедов Ниджат 3курс (Фармация) Шахматы 

1 –Ибнухаджарова Милана Джамирзаевна 2 курс 2 группа (СД) 

1 –Маммедов Ниджат 3 курс (Фармация) 

1 –Магомедов Багавудин 2курс (ПвКС) 

Метание диска 

Юноши 

1 –Каратов Магомед-салам Каратович (ФФК)-33м50см 

2 –Алиев Кемран (СД)-31м50см 

3 -  Меджидов Ханали Ахмедович 3курс 1 группа (СД)-29м.10см 

Девочки 

1 –Канниева Сабият Шамиловна (СД) 

2 –Мазанова София 1курс 1 группа (СД) 

3 –Гасанова Каринат 1 курс 2 группа (СД) 

Перетягивание каната 

1 –Гаирбеков Гамзат Джабраилович 3 курс (ФФК) 
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    -Гасаналиев Юсуп Джамалдинович 1курс (ФФК) 

    -Асхабов Гусейн Исмаилович 1 курс (ФФК) 

    -Барчаева Диана Икрамовна 2 курс (ПвНК) 

    -Газиева Шагидат Мирзибековна 2 курс(ПвНК) 

    -Алиева Мадина Ханилиевна 2 курс (ПвНК) 

2 –Гаджиев Абдурахман 3 курс 3 группа (СД) 

    -Абдусаламов Магарам Абдусаламович  

    -Атаев Самид 2 курс (СД) 

    -Магомедова Зарема Рамазановна 2 курс (СД) 

    -Абдулабекова  Аида Багаутдиновна 3 курс (СД) 

    -Газимагомедова Луиза Салмановна (СД) 

3 –Абдулатипов Сиражутдин Ахмедович (ПвКС) 

   -Маллаев Магомед Маллаевич 3 курс (ПвКС) 

   -Гаджиахмедов А.  2 курс (ПвКС) 

   -Маломагомедов Абдула Русланович 2 курс (ПвКС) 

   -Багаидова Саида Мухтаровна (СД) 

   -Абдулабекова Аида Багаутдиновна 3 курс (СД) 

Бег 60 м 

девочки 

1 место –Меликмерзоева Теллиханум (СД)-9.87 

1место –Амирова Зайнаб (СД)-9.87 

2 место –Барчаева Диана (ПвНК)-10.18 

3место –Гапизова Мадина (ПвНК)-10.56 

юноши 

1 место –Хизриев Курбан Магомедович 3 курс (ФФК)-7.77 

2 место –Саидов Мурад Исмаилович (ПвКС)-8.21 

3 место –Курбанов Али Халидшагович  1 курс (ФФК)-8.81 
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Футбол 

1 место –Саидов Мурад Исмаилович 3 курс (ПвКС) 

              -Маломагомедов Абдул  Русланович 2 курс (ПвКС) 

              -Алибеков Амин 3 курс (ПвКС) 

              -Магомедмансуров Мурад Магомедович 1 курс (ФФК) 

2 место –Курбанов Али Халидшагович 1 курс (ФФК) 

              -Омаров Рамазан Рабазанович 1 курс (ФФК) 

              -Гаджиев Магомедзагир Арсенович 1 курс (ФФК) 

              -Магомедмансуров Мурад Магомедович 1 курс (ФФК) 

              -Гаирбеков Гамзат Джабраилович 3 курс (ФФК) 

              -Окиев Малик Магомедович 1 курс (ФФК)  

              -Хизраев Курбан Магомедович 3 курс (ФФК) 

3 место –Алиев Кемран Абдулкадирович 2 курс 4 группа (СД) 

              -Касимов Радим Исамутдинов 2 курс 4 группа (СД) 

              -Батырханов Батырхан Нурмагомедович 3 курс 3 группа (СД) 

              -Банатгаджиев Рамазан Атаевич 3 курс 1 группа (СД) 

              -Мугудинов Муса Камалович 1 группа 1 группа (СД) 

              -Сулейманов Магомед Шамилевич  1 курс 3 группа (СД) 

Волейбол  

1 место –Гаджиев Абдурахман Ильясович 3 курс 3 группа (СД) 

              -Касимов Радим Исамутдинович  2 курс 4 группа (СД) 

              -Батырханов Батырхан Нурмагомедович 3 курс 3 группа (СД) 

              -Алиев Кемран Абдулкадирович 2 курс 4 группа (СД) 

              -Сулейманов Магомед Шамильевич 1 курс 3 группа (СД) 

              -Меджидов Ханали Ахмедович 3 курс 1 группа (СД) 

2 место –Закариева Патимат Хайрулаевна (ПиОСО) 

              -Ханбулатов Саид Эльдарович 3 курс (ПиОСО) 
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              -Чабакаева Барият Идрисовна 2 курс (ПиОСО) 

              -Байрамов Ибрагим Абдурахманович2 курс (ПиОСО) 

              -Магомедшарипов Мухаммад Зулпукарович 2 курс (ПиОСО) 

              -Набиев Эльдар1 курс (ПиОСО) 

              -Гаирбеков Гамзат Джабраилович 3 курс (ПиОСО) 

3 место –Окиев Малик Магомедович 1 курс (ФФК) 

              -Курбанов  Али Халидшагович 1 курс (ФФК) 

              -Омаров Рабазан Рабазанович 1 курс (ФФК) 

              -Хизриев Курбан Магомедович 3 курс (ФФК) 

              -Гаджиев Магомедзагир Арсенович 1 курс (ФФК)  

              -Гаджимагомедов Руслан Магомедович 1 курс (ФФК). 

1) 12.09.2018г состоялся конкурс чтецов среди студентов 1 курса на тему 

«Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню Победы. 1 место – 

Шамшидинова Р.А., 2 место – Мутаева С.М.; 3 место – Абдурахманова Т.Е. 

2) 11.11.2018г. в ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 

пришёл конкурс, посвященный памяти поэта Расула Гамзатова «Гамзатов - 

эпоха добра и человечности», студенты 1 курса отделения сестринского 

отделения Пираева М.А. и Хочбарова Г.М. участвовали в конкурсе и получили 

сертификаты участников.  
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  2.4. Организация образовательного процесса и формирование 

социокультурной среды  

 2.4.1. Реализация основных образовательных программ  

 В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных 

занятий для каждой учебной группы. Расписание составляется в соответствии 

с утвержденным календарным графиком, при необходимости, в расписание 

занятий вносятся изменения. Отдельно, в соответствии с учебным планом, 

составляется расписание учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации.  

 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с 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 
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программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются соответствующим локальным актом колледжа.  

 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

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

- 10.  

 В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

 По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном 

совещании при директоре колледжа и на заседаниях методического и 

педагогического советов.  

 По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах 

и рабочих программах (составляет около 50% от общего объема часов по 

дисциплине, междисциплинарному курсу).  

 Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями колледжа разработаны дифференцированные виды заданий 

для самостоятельной работы: заполнение рабочей тетради, решение 

ситуационных задач, составление кроссвордов, написание рефератов и другие. 

Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется 

в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплины/междисциплинарного курса.  

 На весь период обучения предусмотрено 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 
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изучение дисциплины (профессионального модуля). Темы курсовых работ 

(проектов) утверждаются на заседаниях предметно - цикловых комиссий. 

Планируется разработка методических указаний 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 предметно-цикловых комиссиях, 

совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете.  
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 2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных программ  

 Дополнительные профессиональные программы в колледже на 

сегодняшний день не реализуются, в том числе и на отделении повышения 

квалификации специалистов.  

 Одной из приоритетных задач Колледж считает задачу открытия 

(лицензирования) Дополнительных профессиональных программ.  

 2.4.2. Организация воспитательной работы. Формирование 

социокультурной среды  

 Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе 

Концепции воспитательной работы, комплексного плана учебно-

воспитательной работы со студентами. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В колледже издаются приказы, распоряжения, 

принимаются локальные акты по вопросам воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения 

педагогического и методического советов.  

 Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется 

через такие актуальные направления воспитательной работы как гражданско- 

правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно - 

оздоровительное. 
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 Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию 

студентов. Разработаны планы совместной работы педагогического 

коллектива с городским отделом по профилактике правонарушений. Ведется 

работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, 

административные правонарушения. Налажено сотрудничество с 

учреждениями и общественными организациями по проведению мероприятий 

правовой направленности.  

 Проходят традиционные студенческие вечера-концерты «День 

учителя», «День матери», «Новый год», «Посвящение в студенты», «8 Марта» 

и другие. В колледже планируется создание волонтёрского движения по 

следующим направлениям работы: проведение и подготовка различного рода 

мероприятий в том числе научно-практических конференций, помощь в 

проведении ежегодной спартакиады среди студентов, оказание помощи в 

проведение мероприятий для воспитанников детских домов г. Махачкалы и 

Каспийска, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

участие в проведении городских и районных мероприятий и т.д. 

 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, баскетбол, настольный теннис, мини-футболу, 

легкая атлетика и др. Под руководством опытных преподавателей колледжа 

организована работа всех вышеперечисленных спортивных секций. В 

тренажерном зале установлены спортивные тренажеры, созданы условия для 

занятий физической культурой студентам и преподавателям.  

 Студенты колледжа принимают активное участие во всероссийских, 

межрегиональных, краевых и городских соревнованиях.  
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 За отчетный период в колледже проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной среды:  

1) 17.01.2018г. зам. директора по ВР Казакбиева Л.Т. организовала 

встречу студентов с Сакинат Магомедовой – пятикратной чемпионкой России, 

трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по 

паратхэквондо. Она поделилась жизненным опытом со студентами, приводила 

примеры и давала наставления молодежи. 

2) 24.01.2018г.зам.директора по ВР Казакбиева Л.Т. и преподаватель по 

сестринскому уходу Гаджиева Рашия Мурадовна организовали и провели 

мероприятие на тему «Оказание первой медицинской помощи». Гаджиева 

Р.М. на практике сообщила студентам, что от своевременности и качества 

оказания первой медицинской помощи в значительной степени зависит 

дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь. 

3) 26.01.2018г. зам. директора по ВР Казакбиева Л.Т. провела 

мероприятие «Роль семейных традиций народов Дагестана в формировании 

духовно-нравственной личности». 

4) Студенты разных наций выступили с докладами, в которых вкратце 

ознакомили присутствующих с семейными традициями своего народа. 

Студент 1 курса Чубанов Мамед рассказал о семейных традициях даргинцев, 

студентка 1 курса Ямалова Зулифа – о семейных традициях ногайцев и т.д. 

5) 30.01.2018г. зам.директора по ВР Казакбиева Л.Т. и преподаватель по 

сестринскому уходу Гаджиева Рашия Мурадовна организовали и провели 

мероприятие на тему «Профилактика вредных привычек». В нем приняли 

участие студенты колледжа и приглашенные гости – врачи республиканского 

центра медицинской профилактики Раджабова Г.А. и Алиева Э.Ц. Они 

рассказали, про вредные привычки, их профилактику,  а также последствия. 

Кроме того, раздали наглядный материал студентам для ознакомления. 

Студенты проявили живой интерес к теме беседы. 

6) 22.02.2018г. в Гуманитарно-многопрофильном колледже состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. 
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Мероприятие было организовано зам.директора по ВР Казакбиевой Л.Т. 

Мероприятие открыли студентки 1 курса Исрапилова Аминат и Габибуллаева 

Ханум. Далее студентки 1 курса Джумаева А., Саидова Р., Абдурахманова Т. 

и Сулейманова К. прочитали поздравительные стихи. Мероприятие проходило 

с показом видеороликов на соответствующую тематику. Было сделано много 

фотографий на память. 

7) 26.02.2018г. студенты Гуманитарно-многопрофильном колледжа под 

руководством зам.директора по ВР Казакбиевой Л.Т. посетили музей «Россия 

– моя история». Данное мероприятие прошло в рамках патриотического 

воспитания молодежи. Студенты колледжа ощутили принадлежность к 

великому народу и его прошлому. Представления в музейном комплексе более 

чем тысячелетняя история России преподносится с помощью современных 

технологий, 3D-реконструкций, голографических инсталляций. Студенты 

прошлись по отдельным залам музея. Экскурсия по музею восстановила связь 

поколений, вызвала очередной раз чувство гордости за Родину. 

8) 06.03.2018г. в соответствии с планом воспитательной работы ЧПО 

АНО ГМК было проведено торжественное мероприятие, посвященное 

Международному Женскому дню. Мероприятие было организовано 

зам.директора по ВР Казакбиевой Л.Т. Зал был красиво украшен цветами, 

поздравительными плакатами и шарами. 

9) Открыли праздничный марафон студенты 1 курса Гаджиев 

Абдурахман и Исаев Камалдин, которые подготовили празднично-

развлекательную программу. Проводили конкурсы, поздравляли собравшихся 

и гостей с праздником, подготовили разнообразные номера художественной 

самодеятельности. Танцы сменялись стихами, песни – конкурсами. Также в 

мероприятии приняли участие артисты Даггосфилармонии. 

10) 15.03.2018г.  зам.директора по ВР Казакбиева Л.Т. и психолог 

Хаметова Ф.Ш. организовали встречу со студентами «Стратегия поведения 

молодежи в конфликтной ситуации». Студенты делились своими историями 
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конфликтов. Психолог рассказал им о своей роли в разрешении конфликтов, 

приводила массу примеров из личной практики, а также опыта коллег. 

11) Хаметова Ф.Ш. провела тестирование на выявление эмоционального 

фона студентов и их склонности к конфликтам. Были даны конкретные 

рекомендации каждому студенту. В конце встречи студенты тепло 

благодарили  психолога за очень интересную беседу. 

12) 16.03.2018г. студенты под руководством зам.директора по ВР 

Казакбиевой Л.Т. посетили Русский драматический театр. Они посмотрели 

спектакль-комедию под названием «№13». Комичная комедийная постановка 

на сцене театра вызвала шквал положительных эмоций и смеха. Студенты 

были приятно удивлены постановкой, игрой актеров, выражением эмоций. 

Было такое впечатление, что каждый представлял себя на месте героев и 

оказывался в такой ситуации, настолько сильной была игра актеров. У всех 

осталось приятное впечатление от просмотра постановки. 

13) 06.04.2018г. в Гуманитарно-многопрофильном колледже с очередным 

визитом побывали представители Муфтията РД для проведения 

воспитательной беседы о противодействии экстремизму и терроризму, 

нравственному воспитанию, духовности. Гости очередной раз подробно 

рассказали о проблемах терроризма, как в мире, так и в Дагестане. 

 Для таких государств, как Российская Федерация, проблема борьбы с 

терроризмом является актуальной и с внутриполитической, и с 

внешнеполитической точек зрения. Представители Муфтията также 

обратились к молодежи с просьбой не отходить от традиций своих предков, к 

девушкам – вести себя скромно и достойно, к парням – уважительно 

относиться к девушкам. Студенты были рады гостям, задавали интересующие 

их вопросы. 

14) 20.04.2018г. зам.директора по ВР Казакбиева Л.Т. организовала 

встречу студентов с известными спортсменами Магомедом Ибрагимовым и 

Зурабом Ахмедовым. Встреча прошла в торжественной обстановке в актовом 

зале колледжа. Ибрагимов Магомед Абдулмуминович рассказал о своей 
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биографии и перечисли свои награды и заслуги. Он является чемпионом 

Олимпийских игр в Афинах 2004г. и мастером спорта по вольной борьбе. 

Ахмедов Зураб Эдгарович также поприветствовал всех присутствующих и 

рассказал о себе. Он является чемпионом мира по кикбоксингу и тренером по 

кун-фу и ушу-саньда в Дагестанском центре боевых искусств. Спортсмены 

призвали молодежь активно заниматься спортом, так как это залог здоровья, 

физической силы и уверенности в себе. 

15) 07.05.2018г. в ЧПО АНО ГМК было проведено мероприятие «Никто 

не забыт и ничто не забыто». Мероприятие было организовано зам.директора 

по ВР Казакбиевой Л.Т. На встречу была приглашена узница концлагеря З.П. 

Савельева. Она очень обрадовалась приглашению Зинаида Петровна 

рассказала, что для нашего народа Великая Отечественная война стала 

тяжелейшим испытанием. Подрастающее поколение должно знать о подвиге 

советского народа в годы войны, о том, какие огромные потери понесла наша 

Родина на полях ожесточенных сражений и на оккупированных врагом 

территориях, о беспримерной стойкости партизан и подпольщиков, о 

самоотверженном труде женщин, подростков и детей, которые в глубоком 

тылу, на протяжении 1418 военных дней и ночей боролись и трудились во имя 

будущего, обеспечивая свой вклад в Победу. Молодежь должна знать о 

важнейших вехах на пути к Победе. Далее студентами колледжа был проведен 

праздничный концерт, где студенты пели песни и читали стихи военных лет. 

Данное мероприятие отмечено студентами как одно из самых трогательных. 

16) 08.05.2018г. студенты ГМК под руководством зам.директора по ВР 

Казакбиевой Л.Т. посетили музей Боевой славы. Данное мероприятие прошло 

в рамках патриотического воспитания молодежи. Студенты колледжа 

ощутили принадлежность к великому народу и его прошлому. Тема Великой 

Отечественной войны занимает особое место в экспозициях музея. Экскурсия 

по музею восстановила связь поколений, вызвала чувства гордости за Родину 

и уважение к военнослужащим, ветеранам. В завершение Казакбиева Л.Т. и 
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студенты колледжа поблагодарили экскурсовода за интересную экскурсию по 

музею. 

17) 09.05.2018г. студенты ГМК под руководством администрации 

колледжа приняли участие в акции «Бессмертный полк». Более 100 студентов 

колледжа двинулись строем с площади Махачкалы с плакатами и 

фотографиями своих бабушек, дедушек, родственников, участвовавших в 

ВОВ. Дух патриотизма присутствовал в каждом студенте. Данная акция 

призвана сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не 

жалея своей жизни, боролся за освобождение своей Родины. Бессмертный 

полк – это живой символ народной памяти. 

18) 08.06.2018г. в соответствии с планом воспитательной работы ЧПО 

АНО ГМК зам.директора по ВР Казакбиева Л.Т. организовала поездку в 

Детский дом г. Каспийска. Преподаватели и студенты организовали сбор 

денежных средств для детей из Детского дома, чтобы купить подарки, фрукты 

и т.д. Студенты поехали в Детский дом в первый раз, встреча была радостной 

и одновременно грустной. Каждый из студентов задумался о жизни и о судьбе 

таких детей. Заведующая Детским домом рассказывали про деток, что удалось 

сделать в Детском доме за последнее время. Мир не без добрых людей. 

Побывав у них, мы поняли, что эта встреча не последняя. 

19) 01.09.2018г. 01.09.2019г. состоялся праздничный концерт 

«Посвящение в первокурсники» в зале ГБУ «Кумыкский музыкально-

драматический театр имени А.-П. Салаватова». Открыла мероприятие 

заместитель директора по воспитательной работе Казакбиева Л.Т., которая 

выступила с приветственным словом к первокурсникам, их родителям и 

гостям мероприятия. Среди гостей присутствовали видные деятели 

республики, в том числе председатель Совета Старейшин г.Махачкалы Бегов 

О.О. С замечательными композициям и танцами выступили: ансамбль 

«Счастливое детство» под руководством легендарного Шалуми  Самуиловича 

Матаева, директор «Дагконцерт» Мурад Алилов, артист Кумыкского театра 

Пахрудин Ихилов, артисты Дагестанской государственной филармонии им. Т. 
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Мурадова и другие. Первокурсникам были выданы студенческие билеты. 

Также со словами поздравления выступили студенты 2 курса Гуманитарно-

многопрофильном колледжа. 

20) 19.09.2018г. заместителем директора по ВР Казакбиевой Л.Т. было 

организованное праздничное мероприятие, посвященное Дню Единства 

народов Дагестана. Студентами была подготовлена праздничная программа. 

Студентки 2 курса Тавлуева Дженнет и Шамшидинова Регина выступили с 

музыкальными композициями. Также студентами были представлены 

танцевальные номера. 

21) 22.09.2018г. студенты Гуманитарно-многопрофильном колледже 

приняли участие в Дне открытых дверей в Национальном банке РД. 

22) 27.09.2018г. студентки Гуманитарно-многопрофильном колледже 

приняли участие во Всероссийской конференции по русскому языку в 

Дагестанском государственном педагогическом университете. 

23) 30.10.2018г. в соответствии с планом воспитательной работы ЧПО 

АНО ГМК работниками Муфтията РД была проведена беседа со студентами 

на тему «Противодействие экстремизма и терроризма». 

24) 26.11.2018г. студентами Гуманитарно-многопрофильном колледже 

под руководством зам.директора по ВР Казакбиевой Л.Т. совместно со 

студентами было организовано мероприятие, посвященное Дню матери. В 

концерте приняли участие популярные звезды дагестанской эстрады: Зульфия 

и Мурад Алилов. Также с музыкальными и танцевальными композициями 

выступили студентки 1 курса Каитбекова Диана, Ахмерова Элина и другие. 

Все желающие сказать поздравительное слово студенты, были приглашены на 

сцену, откуда они смогли поздравить своих мам и бабушек. 

25) 10.12.2018г. в Гуманитарно-многопрофильном колледже прошло 

мероприятие посвященное всемирному дню борьбы со спидом...  

26) 12.12.2018г. в Гуманитарно-многопрофильном колледже под 

руководством   зам.директора по ВР Казакбиевой Л.Т. было организовано 

мероприятие «Здоровая нация». Состоялся конкурс плакатов, были 
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представлены музыкальные номера, а также стихотворения на 

соответствующую тематику. 

27) 13.12.2018г. к.ю.н., преподаватель конституционного права в 

Гуманитарно-многопрофильном колледже Абдуллаева Хадижат 

Абдулкадыровна провела мероприятие ко дню Конституции со студентами 

группы "Право и организация социального обеспечения". 

28) 13.12.2018г. состоялся круглый стол на тему «День Конституции 

России», в котором приняли участие Нурият Гусейновна - представитель 

Администрации г.Махачкалы и Сейфудинова Н.В. – начальник отделения 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и реабилитации  

управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД. 

29) 28.12.2018 зам.директора по ВР Казакбиевой Л.Т. организовала 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Нового 2019 года. 

Актовый зал был красиво украшен цветами, шарами, новогодними плакатами, 

гирляндами, елочными игрушками. В центре зала стояла большая украшенная 

ёлка.  В мероприятии приняли активное участие свыше 20 студентов, а также 

артисты Даггосфилармонии. Все покинули актовый зал в хорошем, 

солнечном, праздничном настроении. 

 Информация обо всех проводимых мероприятиях размещена на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет www. gmk_05@mail.ru 

 В колледже будет введена система морального и материального 

поощрения студентов по результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, 

смотров. Ежегодно по итогам учебной и общественной деятельности студенты 

будет награждение Почетными грамотами, будет проводится конкурс 

«Лучшая учебная группа».  

 Воспитательная работа ведется всеми подразделениями колледжа: 

отделом по воспитательной работе, предметно-цикловыми комиссиями, 

библиотекой, студенческим советом, психологической службой, на 

заседаниях которых изучаются прогрессивные методы воспитания молодежи 

в современных условиях. Вся учебная, воспитательная система колледжа 

mailto:gmk_05@mail.ru
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направлена на подготовку высококвалифицированного, востребованного на 

рынке труда и услуг специалиста, и формирование активной гражданской 

позиции выпускника.  

 С целью мониторинга учебного процесса планируется проводить 

анкетирование «Преподаватель глазами студентов», результаты которого 

обсуждаются на заседаниях педагогического и методического советов, 

семинарах- практикумах.  

В колледже функционирует следующая организация студенческого 

самоуправления: Студенческий совет, который выбирается из числа старост, 

выдвигаемых в академических группах открытым голосованием.  

  

 2.5. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса  

2.5.1. Качественный состав штатных преподавателей   

В колледже осуществляется планомерная организационная работа, 

направленная на качественное улучшение состава педагогических кадров.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность работников 

колледжа -  

39 человека, из них:  

6 человек обслуживающий персонал;   

29 человека - педагогические работники;   

4 работника являются руководящими, 2 - учебно-вспомогательный 

персонал.  

Все 29 педагогических работников, работающих в колледже, имеют 

высшее образование (100%).   

Качественный состав преподавателей представлен в Таблице 9.   

У всех преподавателей базовое образование соответствует профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  

Повышение квалификации педагогических работников проводится 

регулярно, используются различные формы: курсы и обучающие семинары.   
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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.  

 Информация о кадровом составе ЧПО АНО «ГМК» дана в 

Приложении 2.   
Таблица 9. Качественный состав преподавателей ЧПО АНО «ГМК» 

  Всего До 40 
лет 

45-50 
лет 

55-65 Свыше 
65  

Преподаватели доктора наук, 
профессора  

- -  -  - - 

Преподаватели кандидаты 
наук, доценты  

11 8 2 1 - 

Преподаватели без научных 
званий  

18 13 5 - -  

Итого:  29 21 7 1 - 
Выводы:   

1. Кадровый состав позволяет обеспечить образовательный процесс по 

всем реализуемым специальностям.   

2. Педагогический коллектив  колледжа имеет достаточный 

профессиональный уровень и опыт.   

 3. Колледж обеспечивает рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами. 

 

 2.6. Качество учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса  

Методическую работу колледжа координирует структурное 

подразделение - методический отдел, организационная структура, задачи и 

функции деятельности которого определяются утвержденным директором 



 

44  

колледжа Положением о методическом отделе. Организуют методическую 

работу колледжа старший методист.  

В колледже работает 3 предметно-цикловых комиссий.  

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; 

2) разработаны фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

3) завершается работа по созданию учебно-методических 

комплексов по всем реализуемым дисциплинам (междисциплинарным 

курсам).  

В колледже с начинающими преподавателями проводится 

индивидуальная работа по вопросам методики преподавания, педагогических 

технологий, по реализации требований ФГОС.  

В связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 

г. № 608н) проведен анализ кадрового состава в соответствии с новыми 

требованиями и выявлена необходимость профессиональной переподготовки 

преподавателей колледжа, в связи с чем преподаватели будут направлены на 

переподготовку и повышение квалификации.  

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период 

проведено более 10 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. 

Информация о проведенных открытых мероприятиях представлена в Таблице 

10.  
 Таблица10. Проведение открытых мероприятий  
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 № 
/п  

Ф.И.О.  
преподавателя   

Наименование 
дисциплины /  
междисциплинарного  
курса  

Дата 
проведения  
  

Тема занятия   
  

1. Ахмедова Диана Рамазановна Английский язык 01.10.2018г. Cancer a Killer Disease  

2. Багаматова Замира Шахбановна Биология 23.10.2018г. Семейство 
папоротниковых  

3. Алиева Эльмира Магомедовна Гигиена и экология 
человека 

26.10.2018г. Окружающая среда 
человека 

4.   Нурилова Альбина Захарьяевна Основы философии 08.11.2018г. Золотое правило 
нравственности 

5. Гаджиева Рашия Мурадовна Основы патологии 14.11.2018г. Иммунитет. 
Патология 
иммунной системы 

6. Рамазанова Эльмира 
Нажмеддиновна 

Математика 08.11.2018г. Измерения в геометрии 

7. Сантуева Элен Зайдхановна Русский язык 22.11.2018г. Фразеологизмы делают 
нашу образной и 
выразительной 

8 
. 

Келбиханов Руслан 
Келбиханович 

Информатика 28.11.2018г. Программы Word, 
PowerPoint, Excel  

9. Султанахмедова Калимат 
Ахмедовна 

Литература 06.12.2018г. Сравнение 
характеристик 
Е.Онегина А.С. 
Пушкина и Г.Печерина 
М.Ю.Лермантова 

10.  Курбанова Наида Сеферуллаевна Биология 09.12.2018г. Особенности 
природоохранной 
деятельности на 
предприятии 

11. Абакаров Руслан Гаджиевич История 12.12.2018г. Российская Федерация 
на рубеже ХIХ—ХХ 
веков. 

12. Газимагомедов Рамазан  
Ибакавич 

История 17.12.2018г. Итоги Великой 
отечественной войны 

13. Хаметова Фарида Шакировна Психология 18.12.2018г. Актуализация 
личности, как вершина 
становления личности 

 

 Результаты методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях методических цикловых комиссий, в печатных 

изданиях, в методических разработках, которые используются в работе 

другими преподавателями колледжа.  

    Социально – бытовые условия  

В ЧПО АНО «ГМК» работает уютная столовая, администрация 

контролирует наличие доступного для обучающихся по цене перечня блюд.  
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 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.   

  Условия для занятий, а также физкультурно-оздоровительного и 

военно- патриотического воспитания  

 Для проведения занятий физкультурой и спортом студентами 

колледжа при колледже имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, 

универсальный спортивный зал с тренажёрами и в дальнейшем планируется 

заключены договора на безвозмездное пользование спортивным залом и 

спортивными площадками:  

СОШ №56;  

 спортивно - массовая работа планируется и осуществляется в колледже 

руководителем физвоспитания.   

 В колледже имеется универсальный и тренажерный спортивный зал. Для 

проведения спортивных мероприятий имеется открытый стадион широкого 

профиля. Имеется достаточное количество баскетбольных и волейбольных 
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мячей, оборудование для проведения походов: туристические палатки, котлы 

и ведра. Для команд колледжа имеются комплекты спортивной формы 

(футболки, костюмы и накидки с символикой колледжа).  

 Все мероприятия проводятся согласно плану спортивно – массовой 

работы на период учебного года. Проводится осенний и весенний кросс в 

группах всех курсов.   

 В колледже для военно - патриотического, спортивного воспитания и 

ведения занятий закуплен на сумму около 60 (шестидесяти) тысяч рублей 

современный переносной, стрелковый тир с оснащением: одна винтовка и 

учебный класс по основам безопасности жизнедеятельности и т.д. Установлен 

в универсальном тренажерном зале, переносным диапроектором. 

  2.7. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса  

 Библиотека является структурным подразделением Частной 

профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Гуманитарно-многопрофильный колледж», организует 

информационно - библиографическое обслуживание читателей - студентов, 

преподавателей, сотрудников колледжа. В своей работе библиотека 

руководствуется действующими нормативно-правовыми актами.  

 ЧПО АНО «ГМК» располагает собственной библиотекой, читальным 

залом с выходом в сеть Интернет. В библиотеке обеспечивается полное и 

оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа в 

соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к 

фондам и справочно-поисковому аппарату библиотеки. Развитие новых 

библиотечных технологий, их изучение и внедрение в практику работы, 

возросшие требования современного читателя к информации и способам ее 
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получения, предопределило развитие информационной культуры 

пользователей.  

 Читальный зал библиотеки колледжа оборудован 

компьютеризированными рабочими местами (в том числа персональным 

компьютерным комплексом незрячего пользователя) с выходом в сеть 

«Интернет», оснащенные лицензионным программным обеспечением. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам.  

 Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному 

плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося 

минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин.

 Колледж обеспечивает доступ студентов к специализированным 

медицинским, экономическим, юридическим и педагогическим 

периодическим изданиям.  

  Библиотечный фонд ЧПО АНО постоянно пополняется за счет 

приобретения новой учебной литературой, в том числе и за счет электронных 

книг (учебников) внесенных в 6 компьютеров, находящихся в библиотечном 

зале колледжа, что позволяет студентам оперативно пользоваться ресурсами 

библиотечного фонда ЧПО АНО «ГМК».  

 ЧПО АНО «ГМК» приобретен также доступ в электронным 

библиотечным ресурсам РФ: Открыт доступ к крупнейшей российской 

полнотекстовой базе данных - Электронно-библиотечной системе IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru).  

 Каждый обучающийся и преподаватель нашего учебного заведения  

получил возможность бесплатно работать с лицензионной полнотекстовой 

базой электронных изданий — ЭБС IPRbooks* (www.iprbookshop.ru): по 

договору № 4391/18 от 28 августа 2018г., на период с «01» сентября 2018г. по 

«31» августа 2021 г.  

  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 ЭБС IPRbooks — важнейший ресурс для получения качественного 

образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем 

учебном заведении.  

 Планируется увеличить количество печатных изданий и дополнить 

библиотеку периодическими изданиями, в соответствии с ФГОС и 

потребностями обучающихся.   

2.8. Качество материально-технической базы колледжа  

Частная профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

образовательный процесс, в том числе 35 учебных кабинетов и лабораторий, 

располагающихся на базах колледжа, спортивный и тренажерный залы (с 

местом для стрельбы), открытая спортивная площадка широкого профиля, 

актовый зал, библиотека, столовая (на основе договоров).  

 Общая площадь зданий колледжа составляет 2309,3 кв.м., в т.ч. 

Учебная площадь - 1865,3,0 кв.м., учебно-вспомогательные –150 м2), а так 

же по сетевому договору: помещения для обеспечения обучающихся, и 

работников питанием 150 м2 (цокольный этаж), помещения для обеспечения 

обучающихся, и работников медицинским обслуживанием 30,7 м2 

(лицензированный кабинет).  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно 

- техническим нормам (эпидемиологическое заключение № 

05.01.01.000.М.000099.07.17 от 04.07.2017г.) и объекта защиты требованиям 

http://www.iprbookshop.ru/
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пожарной безопасности (заключение №17 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 17.05.2017г.,) и 

обеспечивает проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки студентов, предусмотренных учебными планами специальностей.  

Для успешного и качественного проведения практической подготовки 

студентов в колледже функционируют кабинеты доклинической практики, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. Производственная 

практика проводится как в кабинетах доклинической практики колледжа, так 

и в организациях, являющихся базами колледжа. В настоящее время в рамках 

социального партнерства действуют договора о практической подготовке 

обучающихся колледжа, заключенных между колледжем 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 
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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, фельдшеров, 

оказываясь вместе с ними в самых различных ситуациях. Фактически 

преддипломная практика - это серьезный тест на профессиональную 

пригодность не только студентов, но и всех сотрудников медицинских 

организаций.  

 

 Информация об оборудованных учебных кабинетах для 

реализации основных образовательных программ представлена в 

Таблице 14.  

Таблица 14.   

 Перечень кабинетов для реализации основной образовательной 

программы по специальностям:   
Код Наименование 

образовательной 
программы 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 
09.02.03 Программирование 

в компьютерных 
системах 

Русский язык Кабинет №205- 
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная 1шт 
Кафедра  цвет «ольха» 
1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»   1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный  1шт 
Портреты писателей РД 
20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме 10шт 
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Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу 4шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Литература Кабинет №205- 
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная 1шт 
Кафедра  цвет «ольха» 
1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»   1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный   1шт 
Портреты писателей РД 
20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу 4шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Иностранный язык Кабинет№  202 – 
Кабинет 

иностранного языка 

Стол черный серой 
каймой 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Парты ученические 
(арендодателя) 5шт 
Тумба передвижная 
цвет  1шт 
Жалюзи 
горизонтальные      
2окна             6шт 
Вешалка напольная         
1шт 
Доска настенная склад 
1шт 
Плакаты по теме ан.яз 
7шт 
Баннер на ан.яз.   3.0 на 
0.40 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
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Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

История Кабинет № 208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Физическая культура Кабинет №102 -                  
Универсальный 
спортивный зал; 

Электронный  
стрелковый тир 

Баскетбольный щит 
4шт 
Шведская стенка 
деревянная(арендодате
ля) 1шт 
Канат  (подвесной и 
перетягивания)  2шт 
Маты красные 1шт 
Маты борцовские 2шт 
Кольца  подвесные (к-т) 
1шт 
штанга 1шт 
Шведская стенка с 
турником 2шт 
гантели 4шт 
Сетка на окна 3шт 
Мяч баскетбольный 
2шт 
Мяч волейбольный 2шт 
Скакалки 10шт 
дартс-стенд 1шт 
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Гиря 16 кг 1шт 
Стол теннисный 
«Кетлер» 1 шт 
Турник настенный 
(арендодателя)  2шт 
Волейбольная сетка 
1шт 
ракетки 4шт 
резинки 2шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Основы безопасной 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 406- 
Безопасности 

жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для преподавателя          
1шт 
Стул ИЗО 1шт                                                                 
Парты ученические 
8шт                                                                      
Жалюзи 2шт                                                                           
Урна пластмассовая                                                                         
1шт 
Этажерка 
металлическая черная   
1 шт                                              
Доска складная 1шт                                                                
Вешалка 8 петель 1шт                                                                              
Плакаты     22 больших 
4 маленьких 26шт                                          
Кафедра  1шт                                                                                            
Противогаз в 
комплекте                                                                   
4шт 
Огнетушитель ОП-4 
1шт 
Аптечка 1шт 
Опись в рамке    1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Астрономия Кабинет№ 511- 
Кабинет астрономии 

 

доска учебная складная                                                      
1шт. 
демонстрационный 
стол                                                     
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)  6 шт                                 
стол для преподавателя   
в виде кафедры 1шт                      
стул ИЗО  черный 1 шт                                                                 
стул ученический 2 шт             
диапроектор с экраном 
(комплект)  1шт. 
часы настенные Scarlett                                                       
1шт. 
урна пластмассовая 
красная   1шт. 
фотографии 
космонавтов                                                   
17шт 
жалюзи голубого цвета                                                       
2шт. 
вешалка 9 петель  1шт. 
раковина на ножке 1шт 
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плакаты по астрономии 
12шт 
карта звездного неба 
1шт 
баннер на картоне 
(эл.магнитные волны)  
1шт 
портрет Эйнштейна 
1шт 
плакаты солнечной 
системы  3шт 
опись в рамке  1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Информатика Кабинет №301-
Кабинет 

лаборатория 
информатики 

Стол компьютерный 
черный  9шт 
Стул ИЗО черных 7шт 
Стул ИЗО 
хромированных 3шт 
Урна пластмассовая 
1шт 
Жалюзи 2шт 
Компьютер в 
комплекте 7шт 
Доска складная 1шт 
Плакаты 13шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Физика Кабинет№511 -
Кабинет физики; 

доска учебная складная    
1шт 
демонстрационный 
стол    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)    6шт 
стол  преподавателя в 
виде кафедры 1шт 
стул ИЗО  черный 1шт 
стул ученический 2шт 
диапроектор с экраном 
(комплект)  1шт 
часы настенные Scarlett     
1шт 
урна пластмассовая 
красная     1шт 
фотографии 
космонавтов      17шт 
жалюзи голубого цвета      
2шт 
вешалка 9 петель        
1шт 
раковина на ножке 1шт 
плакаты по астрономии 
12шт 
карта звездного неба 
1шт 
баннер  (эл.магнитные 
волны)   1шт 
портрет Эйнштейна 
1шт 
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плакаты солнечной 
системы  3шт 
опись в рамке  1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Родная литература Кабинет№205-
Кабинет  родной 

литературы; 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная 1шт 
Кафедра  цвет «ольха» 
1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный  1шт 
Портреты писателей РД 
20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  4шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Методика 
исследовательской 

работы 

Кабинет № 304-
Кабинет 

системного и 
прикладного 

программирования; 
информационно-

коммуникационных 
систем; 

Стол компьютерный  
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные  8шт 
Стулья ИЗО черные 
2шт 
Часы «Skarlet» 1шт                               
Шкаф для одежды  1шт 
столы ученические 
новые 4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная  1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                               
1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Доска настенная 
складная магнитная 
1шт 
Плакаты  17шт 
Вешалка  8 крючков 
1шт                                                                  
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
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Блок интернет на стене                                                                   
1шт 
Опись в рамке    1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Основы философии Кабинет №208 – 
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Элементы высшей 
математики 

Кабинет №303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Элементы 
математической логики 

Кабинет №303-
Кабинет 

стандартизации и 
сертификации 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
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Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Теория вероятности и 
математическая 

статистика 

Кабинет №303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная  1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Операционные системы Кабинет №10 – 
Лаборатория 
системного и  
прикладного 

программирования 

Столы  черные с 
полочкой     8щт 
Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Жалюзи вертикальные 
1шт 
Системный блок 4шт 
Шуруповерт в 
комплекте 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет 1шт 
Паяльная станция     
1шт 
Очки 
увеличительные1шт 
урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Архитектура 
компьютерных систем 

Кабинет №10 – 
Лаборатория 
системного и  
прикладного 

программирования 

Столы  черные с 
полочкой     8щт 
Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Жалюзи вертикальные 
1шт 
Системный блок 4шт 



 

59  

Шуруповерт в 
комплект 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет 1шт 
Паяльная станция 1шт 
Очки увеличительные  
1шт 
урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Технические средства 
информатизации 

Кабинет №304 – 
Лаборатория 
системного и  
прикладного 

программирования 

Стол компьютерный 
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные  8шт 
Стулья ИЗО черные 
2шт 
Часы «Skarlet» 1шт 
Шкаф для одежды  1шт 
столы ученические 
новые 4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная  1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Доска настенная 
складная магнитная 
1шт 
Плакаты   17шт 
Вешалка     8 крючковт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 
Опись в рамке    1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Информационные 
технологии 

Кабинет №10 – 
Лаборатория 
системного и  
прикладного 

программирования 

Столы  черные с 
полочкой     8щт 
Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Жалюзи вертикальные     
1шт 
Системный блок 4шт 
Шуруповерт в 
комплекте 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет 1шт 
Паяльная станция     
1шт 
Очки увеличительные  
1шт 
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урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Основы 
программирования 

Кабинет №10 – 
Лаборатория 
системного и  
прикладного 

программирования 

Столы  черные с 
полочкой     8щт 
Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Жалюзи вертикальные 
1шт 
Системный блок 4шт 
Шуруповерт в 
комплект 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет  1шт 
Паяльная станция     
1шт 
Очки увеличительные  
1шт 
урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Основы экономики Кабинет № 208-
кабинет социально-

экономических 
дисциплин 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет№304-
Кабинет  

лаборатория  
проектной 

деятельностью; 
информационно-

коммуникационных 
систем; 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   
8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
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столы ученические 
новые   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная   
1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные
    2шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 
Опись в рамке    1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Теория алгоритмов Кабинет №303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Системное 
программирование 

Кабинет №304- 
Кабинет системного 

и прикладного 
программирования; 

информационно-
коммуникационных 

систем; 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   
8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические 
новые   4шт 
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Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная   
1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные
    2шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Прикладное 
программирование 

Кабинет №304- 
Кабинет системного 

и прикладного 
программирования; 

информационно-
коммуникационных 

систем; 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   
8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические 
новые   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная   
1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные
    2шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 
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09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Инфокоммуникационные 
системы и сети 

Кабинет №304-
Кабинет  

информационно-
коммуникационных 

систем 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   
8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические 
новые   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная 1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Доска настенная 
складная магнитная  
1шт 
Плакаты 17шт 
Вешалка 8 крючков 
1шт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Технология разработки и 
защиты баз данных 

Кабинет№10-  
Кабинет технология  

разработки баз 
данных 

Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО  1шт 
Жалюзи вертикальные     
1шт 
Системный блок 4шт 
Шуруповерт в 
комплекте 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет 1шт 
Паяльная станция     
1шт 
Очки увеличительные  
1 шт 
урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Технология разработки 
программного 
обеспечения 

Кабинет№10-  
Кабинет технология  

разработки баз 
данных 

Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО  1шт 
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Жалюзи вертикальные     
1шт 
Системный блок 4шт 
Шуруповерт в 
комплект 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет 1шт 
Паяльная станция     
1шт 
Очки увеличительные  
1шт 
урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Инструментальные 
средства разработки 

программного 
обеспечения 

Кабинет №304- 
Кабинет системного 

и прикладного 
программирования 

Стол компьютерный 
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные  8шт 
Стулья ИЗО черные 
2шт 
Часы «Skarlet» 1шт 
Шкаф для одежды 1шт 
столы ученические 
новые   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная  1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные   
2шт 
Доска настенная 
складная магнитная 
1шт 
Плакаты 17шт 
Вешалка 8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Документирование и 
сертификация 

Кабинет №303- 
Кабинет 

стандартизации и 
сертификации 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор 
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 



 

65  

Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Оператор электронно – 
вычислительных и 

вычислительных машин 

Кабинет №304- 
Кабинет  

информационно- 

Стол компьютерный 
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные 8шт 
Стулья ИЗО черные 
2шт 
Часы «Skarlet»  1шт 
Шкаф для одежды  1шт 
столы ученические 
новый 4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная  1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Доска настенная 
складная магнитная 
1шт 
Плакаты   17шт 
Вешалка     8 крючков 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах 

Учебная практика Кабинет № 10– 
Кабинет учебных баз 

практик 

Стол д/преподавателей  
2х тумбовый  1шт 
Парта стол 
ученический 1шт 
Стул ИЗО  1шт 
Жалюзи вертикальные     
1шт 
Системный блок 4шт 
Шуруповерт в 
комплекте 1шт 
Лабораторный БП 1шт 
Терм. Пистолет  1шт 
Паяльная станция     
1шт 
Очки увеличительные  
1шт 
урна 1шт 
Опись в рамке 1шт 

33.02.01 Фармация Русский язык Кабинет №205- 
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
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Вешалка настенная  
1шт 
Кафедра  цвет «ольха» 
1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная 
1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный  1шт 
Портреты писателей РД 
20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  4шт 

33.02.01 Фармация Литература Кабинет № 205- 
Кабинет литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный   
1шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме
 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу 4шт 

33.02.01 Фармация Иностранный язык Кабинет № 202-
Кабинет 

иностранного языка 

Стол черный серой 
каймой 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
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Парты ученические 
(арендодателя) 5шт 
Тумба передвижная 
цвет 1шт 
Жалюзи 
горизонтальные      
2окна             6шт 
Вешалка напольная           
1шт 
Доска настенная 
складная 1шт 
Плакаты по теме ан.я 
7шт 
Баннер на ан.яз.   
3.0на0.40 1шт 

33.02.01 Фармация Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

33.02.01 Фармация История Кабинет №208- 
Кабинет истории 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 
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33.02.01 Фармация Физическая культура Кабинет №102- 
Кабинет 

универсальный 
спортивный зал; 
Тренажерный зал 

Баскетбольный щит 
4шт 
Шведская стенка 
деревянная(арендодате
ля)1шт 
Канат  (подвесной и 
перетягивания)  2шт 
Маты красные 1шт 
Маты борцовские 2шт 
Кольца  подвесные (к-т) 
1шт 
штанга 1шт 
Шведская стенка с 
турником 2шт 
гантели 4шт 
Сетка на окна 3шт 
Мяч баскетбольный 
2шт 
Мяч волейбольный 2шт 
скакалки 10шт 
дартс-стенд 1шт 
Гиря 16 кг 1шт 
Стол теннисный 
«Кетлер» 1 шт 
Турник 
настенный(арендодате
ля) 2шт 
Волейбольная сетка 
1шт 
ракетки 4шт 
резинки 2шт 
Стол черный 
серебристой 
окантовкой 3шт 
Стол с тумбочкой 
черный  1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 4шт 
подставка под 
телевизор 1шт 
жалюзи 1шт 
часы мраморные 
(штурвал)настольные 
1шт 
шкаф книжный черный 
1шт 
шкаф для одежды 
черный                                                          
1шт 
урна пластмассовая 
1шт 
урна металлическая 
1шт 
прибор настольный 
Унцукульский 1шт 
тумба с полкой черный 
1шт 
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портрет Шамиля в 
рамке  1шт 
опись в рамке 1шт 

33.02.01 Фармация Основы безопасной 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 406-
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для преподавателя          
1шт 
Стул ИЗО                                                                                          
1шт 
Парты ученические                                                                          
8шт 
Жалюзи                                                                                              
2шт 
Урна пластмассовая                                                                         
1шт 
Этажерка 
металлическая черная                                                    
1шт 
Доска складная                                                                                 
1шт 
Вешалка 8 петель                                                                             
1шт 
Плакаты     22 больших 
4 маленьких                                             
26шт 
Кафедра                                                                                             
1шт 
Противогаз в 
комплекте                                                                   
4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                                                                                              
1шт 
Опись в рамке    1шт 

33.02.01 Фармация Астрономия Кабинет №511- 
Астрономия 

доска учебная складная                                                      
1шт. 
демонстрационный 
стол                                                     
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                  
6шт 
стол для преподавателя   
в виде кафедры                         
1шт. 
стул ИЗО  черный                                                                
1шт. 
стул ученический             
  2шт 
диапроектор с экраном 
(комплект)                                   
1шт. 
часы настенные Scarlett                                                       
1шт. 
урна пластмассовая 
красная                                               
1шт. 
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фотографии 
космонавтов                                                   
17шт 
жалюзи голубого цвета                                                       
2шт. 
вешалка 9 петель                                                                
1шт. 
раковина на ножке  
1шт 
плакаты по астрономии
  12шт 
карта звездного неба  
1шт 
баннер на картоне 
(эл.магнитные волны)   
1шт 
портрет Эйнштейна  
1шт 
плакаты солнечной 
системы  3шт 

33.02.01 Фармация Родная литература Кабинет № 205-
Кабинет родной 

литературы; 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный   
1шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме
 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  
 4шт 

33.02.01 Фармация Химия Кабинет № 512- 
Кабинет химии 

доска учебная 
складная-магнитная                                                
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                                 
5шт. 
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шкаф книжный 
стеклянными дверцами                           
  1шт 
урна                                                                                                     
1шт 
стол для 
преподавателей     
черный                                                
1шт 
стул ИЗО                                                                                            
1шт. 
жалюзи                                                                                               
2шт. 
портреты ученых                                                                              
5шт. 
кафедра                                                                                              
1шт. 
вешалка настенная  
9петель         
1шт. 
диапроектор  «BenQ» с 
экраном  «Lumien»                                   
1шт 
плакаты                                                                                             
14шт. 
баннер пластиковый  
(эл.ряд напряжения 
металлов)    1шт 
таблица Менделеева     
1шт 

33.02.01 Фармация Биология Кабинет № 404- 
Кабинет биологии 

шкаф для одежды       
1шт 
стол черный     4шт 
доска складная 
настенная   1шт 
раковина на ножке    
1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)   4шт 
парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 
вешалка 8 петель       
1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 
стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 
старый 1шт 
портреты  в рамках        
5шт 
плакаты           23шт 
жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 
урна               1шт 
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модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   
ДНК» 1шт 
модель «структуры  
корня» 1шт 
модель «структуры   
белка» 1шт 
модель «структуры   
стебля» 1шт 
модель «структуры   
клетки» 1шт 
набор для 
микрокопирования по 
биологии 1шт 
набор для 
микропрепаратов  по 
ботанике 1шт 
набор для 
микропрепаратов для 
нач.школы 1шт 
гербарий  « культурных 
растений» 1уп 
гербарий  «основных 
группы растений» 
 1уп 
гербарий  
«лекарственных 
растений» 20видов
 1уп 
набор муляжей фруктов 
13шт 1уп 
набор муляжей овощей 
12шт 1уп 
муляж разрез стебля
 1шт 
папка гербарий к курсу 
основ общей биологии 
(5шт и 45 планшет)                         
1шт 

33.02.01 Фармация Методика 
исследовательской 

работы 

Кабинет№208-
Кабинет основ  

исследовательской 
работы 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
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Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

33.02.01 Фармация Основы философии Кабинет №208- 
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 

33.02.01 Фармация Экономика организации Кабинет №408-
Кабинет экономики 

организации 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
Шкаф для одежды          
 1шт 
Парты уч. 
(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные
 1шт 
Опись в рамке    1шт 

33.02.01 Фармация Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 

33.02.01 Фармация Информатика Кабинет №301-
Кабинет лаборатория 

информатики 

Стол компьютерный 
черный 9шт 
Стул ИЗО черных
 7шт 



 

74  

Стул ИЗО 
хромированных 
 3шт 
Урна пластмассовая
 1шт 
Жалюзи 2шт 
Компьютер в 
комплекте 7шт 
Доска складная
 1шт 
Плакаты 13шт 
Опись в рамке 1шт 

33.02.01 Фармация Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет№404-
Кабинет основ 

латинского языка с 
медицинской 

терминологией 

шкаф для одежды       
1шт 
стол черный     4шт 
доска складная 
настенная   1шт 
раковина на ножке    
1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)   4шт 
парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 
вешалка 8 петель       
1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 
стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 
старый 1шт 
портреты  в рамках        
5шт 
плакаты           23шт 
жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 
урна               1шт 
модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   
ДНК» 1шт 
модель «структуры  
корня» 1шт 
модель «структуры   
белка» 1шт 
модель «структуры   
стебля» 1шт 
модель «структуры   
клетки» 1шт 
набор для 
микрокопирования по 
биологии 1шт 
набор для 
микропрепаратов  по 
ботанике 1шт 
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набор для 
микропрепаратов для 
нач.школы 1шт 
гербарий  « культурных 
растений» 1уп 
гербарий  «основных 
группы растений» 
 1уп 
гербарий  
«лекарственных 
растений» 20видов
 1уп 
набор муляжей фруктов 
13шт 1уп 
набор муляжей овощей 
12шт 1уп 
муляж разрез стебля
 1шт 
папка гербарий к курсу 
основ общей биологии 
(5шт и 45 планшет)                         
1шт 

33.02.01 Фармация Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет № 410- 
Кабинет  анатомии и 
физиологии человека 

Стол для преподавателя 
1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Парты ученические 
8шт 
Жалюзи 2шт 
Урна пластмассовая 
1шт 
Этажерка 
металлическая черная    
1шт 
Доска складная1шт 
Вешалка 8 петель  1шт 
Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 
Кафедра   1шт 
Противогаз в 
комплекте        4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка 1шт                                                                     
Фантом мозг       1шт 
Фантом желудок 1шт 
Фантом Гортань  1шт 
Фантом Сердце  1шт 
Фантом печень  1шт 

33.02.01 Фармация Основы патологии Кабинет № 410- 
Кабинет основ 

патологии 

Стол для преподавателя 
1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Парты ученические  
8шт 
Жалюзи                                     
2шт 
Урна пластмассовая                  
1шт 
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Этажерка 
металлическая черная    
1шт 
Доска складная                   
1шт 
Вешалка 8 петель               
1шт 
Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 
Кафедра                                 
1шт 
Противогаз в 
комплекте        4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                         1шт                                                                     
Фантом мозг       1шт 
Фантом желудок
 1шт 
Фантом Гортань  
1шт 
Фантом Сердце  
1шт 
Фантом печень  
1шт 

33.02.01 Фармация Генетика человека с 
основами медицинской 

генетики 

Кабинет № 507- 
Кабинет генетики 

человека с основами 
медицинской 

генетики; 

парты ученические   
(арендодателя)                                       
6шт 
доска напольная 
поворотная                                             
1шт 
стол черный серой 
каймой                                                 
1шт 
стул ИЗО черный                                                               
1шт 
жалюзи вертикальные                                                       
1шт 
часы «Skarlet» 
квадратные кварц                                     
1шт 
плакаты по теме                                                                 
14шт 

33.02.01 Фармация Гигиена и экологии 
человека 

Кабинет №507- 
Кабинет гигиены и 
экологии человека 

парты ученические   
(арендодателя)                                       
6шт 
доска напольная 
поворотная                                             
1шт 
стол черный серой 
каймой                                                 
1шт 
стул ИЗО черный                                                               
1шт 
жалюзи вертикальные                                                       
1шт 
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часы «Skarlet» 
квадратные кварц                                     
1шт 
плакаты по теме                                                                 
14шт 

33.02.01 Фармация Основы микробиологии 
и иммунологии 

Кабинет № 404-
Кабинет основ 

микробиологии и 
иммунологии 

шкаф для одежды       
1шт 
стол черный     4шт 
доска складная 
настенная   1шт 
раковина на ножке    
1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)   4шт 
парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 
вешалка 8 петель       
1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 
стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 
старый 1шт 
портреты  в рамках        
5шт 
плакаты           23шт 
жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 
урна               1шт 
модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   
ДНК» 1шт 
модель «структуры  
корня» 1шт 
модель «структуры   
белка» 1шт 
модель «структуры   
стебля» 1шт 
модель «структуры   
клетки» 1шт 
набор для 
микрокопирования по 
биологии 1шт 
набор для 
микропрепаратов  по 
ботанике 1шт 
набор для 
микропрепаратов для 
нач.школы 1шт 
гербарий  « культурных 
растений» 1уп 
гербарий  «основных 
группы растений» 
 1уп 
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гербарий  
«лекарственных 
растений» 20видов
 1уп 
набор муляжей фруктов 
13шт 1уп 
набор муляжей овощей 
12шт 1уп 
муляж разрез стебля
 1шт 
папка гербарий к курсу 
основ общей биологии 
(5шт и 45 планшет)                         
1шт 

33.02.01 Фармация Ботаника Кабинет № 404-
Кабинет ботаники 

шкаф для одежды       
1шт 
стол черный     4шт 
доска складная 
настенная   1шт 
раковина на ножке    
1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)   4шт 
парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 
вешалка 8 петель       
1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 
стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 
старый 1шт 
портреты  в рамках        
5шт 
плакаты           23шт 
жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 
урна               1шт 
модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   
ДНК» 1шт 
модель «структуры  
корня» 1шт 
модель «структуры   
белка» 1шт 
модель «структуры   
стебля» 1шт 
модель «структуры   
клетки» 1шт 
набор для 
микрокопирования по 
биологии 1шт 
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набор для 
микропрепаратов  по 
ботанике 1шт 
набор для 
микропрепаратов для 
нач.школы 1шт 
гербарий  « культурных 
растений» 1уп 
гербарий  «основных 
группы растений» 
 1уп 
гербарий  
«лекарственных 
растений» 20видов
 1уп 
набор муляжей фруктов 
13шт 1уп 
набор муляжей овощей 
12шт 1уп 
муляж разрез стебля
 1шт 
папка гербарий к курсу 
основ общей биологии 
(5шт и 45 планшет)                         
1шт 

33.02.01 Фармация Общая и неорганическая 
химия 

Кабинет № 512-
Кабинет химии и 
неорганической 

химии 

доска учебная 
складная-магнитная                                                
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                                 
5шт. 
шкаф книжный 
стеклянными дверцами                           
  1шт 
урна                                                                                                     
1шт 
стол для 
преподавателей     
черный                                                
1шт 
стул ИЗО                                                                                            
1шт. 
жалюзи                                                                                               
2шт. 
портреты ученых                                                                              
5шт. 
кафедра                                                                                              
1шт. 
вешалка настенная  
9петель         
1шт. 
диапроектор  «BenQ» с 
экраном  «Lumien»                                   
1шт 
плакаты                                                                                             
14шт. 
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баннер пластиковый  
(эл.ряд напряжения 
металлов)    1шт 
таблица Менделеева     
1шт 

33.02.01 Фармация Органическая химия Кабинет №512-
Кабинет 

органической химии 

доска учебная 
складная-магнитная                                                
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                                 
5шт. 
шкаф книжный 
стеклянными дверцами                           
  1шт 
урна                                                                                                     
1шт 
стол для 
преподавателей     
черный                                                
1шт 
стул ИЗО                                                                                            
1шт. 
жалюзи                                                                                               
2шт. 
портреты ученых                                                                              
5шт. 
кафедра                                                                                              
1шт. 
вешалка настенная  
9петель         
1шт. 
диапроектор  «BenQ» с 
экраном  «Lumien»                                   
1шт 
плакаты                                                                                             
14шт. 
баннер пластиковый  
(эл.ряд напряжения 
металлов)    1шт 
таблица Менделеева     
1шт 

33.02.01 Фармация Аналитическая химия Кабинет № 512- 
Кабинет  

аналитической химии 

доска учебная 
складная-магнитная   
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя) 5шт                                  
шкаф книжный 
стеклянными дверцами                          
1шт 
урна 1 шт                                                                                                    
стол для 
преподавателей     
черный  1шт 
стул ИЗО 1шт. 
жалюзи  2шт. 
портреты ученых 5шт. 
кафедра  1шт. 
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вешалка настенная  
9петель         
1шт. 
диапроектор  «BenQ» с 
экраном  «Lumien»                                   
1шт 
плакаты 14шт. 
баннер пластиковый  
(эл.ряд напряжения 
металлов)    1шт 
таблица Менделеева    
1шт 

33.02.01 Фармация Лекарствоведение Кабинет № 502-
Кабинет 

лекарствоведения 

Стол д/преподавателей 
белый 
демонстрационный                     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Доска ученическая 
складная настенная                                        
1шт 
Парты ученические  
(арендодателя)  5шт 
Кондиционер  «Конди» 
1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Урна пластмассовая 
1шт 
Раковина на ножке 1шт 
Вешалка   
напольная1шт 
Плакаты 9шт 

33.02.01 Фармация Отпуск лекарственных 
препаратов 

Кабинет№ 502-
Кабинет 

фармакологии 

Стол д/преподавателей 
белый 
демонстрационный                     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Доска ученическая 
складная настенная                                        
1шт 
Парты ученические  
(арендодателя)  5шт 
Кондиционер  «Конди» 
1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Урна пластмассовая 
1шт 
Раковина на ножке 1шт 
Вешалка   
напольная1шт 
Плакаты 9шт 

33.02.01 Фармация Технология 
изготовления 

лекарственных форм 

Кабинет № 509-
Кабинет технологии 

Стул ИЗО черный    
1шт 



 

82  

изготовления 
лекарственных форм 

Доска складная 
настенная   1шт 
Диапроектор «BenQ»  с 
экраном «Lumien»                                                                          
1шт 
Жалюзи лимонного 
цвета    2шт 
Урна пластмассовая    
1шт 
Вешалка настенная 9 
петель    1шт 
столы черные для 
компьютера    3шт 
Демонстрационный 
стол с полкой «ольха»                                                                            
1шт 
Шкаф книжный 2х 
створчатый                                                                                               
2шт 
Плакаты            
6шт 
Шкаф металлический  
для реактивов                                                                                     
1шт 
Шкаф для одежды                                                                                                                     
1шт 
Стол белой 
столешницей  (с 
краниками 8 шт)                                                                       
1шт 
Стул ученический                                                                                                                   
10шт 
раковина на ножке            
1шт 
гигрометр            
1шт 
стол для преподавателя 
виде кафедры     цвет 
орех            1шт 
зеркало в багетной раме
            1шт 
шкаф книжный            
1шт 
цилиндр колба   500мл
            1шт 
цилиндр мерный 100мл
            1шт 
цилиндр мерный   25мл
            1шт 
цилиндр мерный  10мл
            1шт 
колба               500мл                          
1шт 
колба 250мл                                   
1шт 
колба 200мл                             
       1шт 
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воронка стеклянная 
13мл       2шт 
палочка стеклянная  
28см       8шт 
ступка с пестиком 
комплект                                                                                                   
3шт 

33.02.01 Фармация Контроль качества 
лекарственных средств 

Кабинет № 509- 
Кабинет контроль 

качества  
лекарственных 

средств 

Стул ИЗО черный    
1шт 
Доска складная 
настенная     1шт 
Диапроектор «BenQ»  с 
экраном «Lumien»                                                                          
1шт 
Жалюзи лимонного 
цвета    2шт 
Урна пластмассовая    
1шт 
Вешалка настенная 9 
петель    1шт 
столы черные для 
компьютера    3шт 
Демонстрационный 
стол с полкой «ольха»                                                                            
1шт 
Шкаф книжный 2х 
створчатый                                                                                               
2шт 
Плакаты            
6шт 
Шкаф металлический  
для реактивов                                                                                     
1шт 
Шкаф для одежды                                                                                                                     
1шт 
Стол белой 
столешницей  (с 
краниками 8 шт)                                                                       
1шт 
Стул ученический                                                                                                                   
10шт 
раковина на ножке            
1шт 
гигрометр            
1шт 
стол для преподавателя 
виде кафедры     цвет 
орех            1шт 
зеркало в багетной раме
            1шт 
шкаф книжный            
1шт 
цилиндр колба   500мл
            1шт 
цилиндр мерный 100мл
            1шт 
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цилиндр мерный   25мл
            1шт 
цилиндр мерный  10мл
            1шт 
колба               500мл                                                                                                                 
1шт 
колба 250мл       1шт 
колба 200мл                                              
       1шт 
воронка стеклянная 
13мл       2шт 
палочка стеклянная  
28см       8шт 
ступка с пестиком 
комплект                                                                                                   
3шт 

33.02.01 Фармация Организация 
деятельности аптек и ее 

структурных 
подразделений 

Кабинет № 503- 
Кабинет организации 
деятельности аптеки 

Часы настенный  
«Skarlet»    1шт 
Жалюзи персикового 

цвета    2шт 
Стол для преподавателя  

черный                                                    
1шт 

Стул ИЗО 
хромированный                                                               

2шт 
Вешалка настенная   6 

петель    1шт 
Урна пластмассовая    

1шт 
парты ученические    

7шт 
доска складная настенная

    1шт 
кафедра черная    1шт 

картина с цветком    
1шт 

учебная аптека    1шт 
плакаты     16шт 

стулья (арендодателя)    
6шт 

уголок потребителя     
1шт 

устав аптекаря     1шт 
34.02.01 Сестринское дело Русский язык Кабинет №205 – 

Кабинет русского 
языка 

Столы ученические  
новые 8шт 

Стулья ученические 
новые 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО 
хромированный   1шт 
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Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме
 10шт 

Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме «Журавли»

 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  

 4шт 
34.02.01 Сестринское дело Литература Кабинет № 205- 

Литература 
Столы ученические  

новые 8шт 
Стулья ученические 

новые 16шт 
Вешалка настенная  

 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»

 1шт 
Шкаф книжный цвет 

«ольха»    1шт 
Доска настенная складная 

магнитная1шт 
Стол черный  для 

преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 

хромированный   1шт 
Портреты писателей РД

 20шт 
Портреты писателей РФ

 15шт 
Плакаты по теме

 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 

багетной раме «Журавли»
 1шт 

Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  

 4шт 
34.02.01 Сестринское дело Иностранный язык Кабинет № 202-

Иностранный язык 
Стол черный серой 
каймой 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Парты ученические 
(арендодателя) 5шт 
Тумба передвижная 
цвет 1шт 
Жалюзи 
горизонтальные      
2окна             6шт 
Вешалка напольная           
1шт 
Доска настенная 
складная 1шт 
Плакаты по теме ан.я 
7шт 
Баннер на ан.яз.   
3.0на0.40 1шт 
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34.02.01 Сестринское дело Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 

Стол  компьютерный 
черный          1шт 

Стул ИЗО хромированный    
1шт 

Доска настенная складная    
1шт 

Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 

Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    

13шт 
портреты математиков в 

рамках   8шт 
Шкаф для одежды     ольха   

1шт 
 
 

34.02.01 Сестринское дело История Кабинет № 208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 

Парты новые ученические    
8шт 

Стул ученический к новым 
партам    16шт 

Стул ИЗО хромированные     
1шт 

Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех

 1шт 
Портреты философов   

30на40 6шт 
Портреты историков   

30на40 5шт 
Портреты   историков    

57на37 2шт 
Картина в рамке под 

стеклом «Мой Дагестан» 
34.02.01 Сестринское дело Физическая культура Кабинет №102- 

Спортивный зал; 
универсальный 
спортивный зал; 
Тренажерный зал 

Баскетбольный щит
 4шт 

Шведская стенка 
деревянная(арендодате

ля) 1шт 
Канат  (подвесной и 

перетягивания)                          
2шт 

Маты красные 1шт 
Маты борцовские

 2шт 
Кольца  подвесные (к-

т) 1шт 
штанга 1шт 

Шведская стенка с 
турником 2шт 
гантели 4шт 
Сетка на окна 3шт 
Мяч баскетбольный

 2шт 
Мяч волейбольный

 2шт 
скакалки 10шт 
дартс-стенд 1шт 
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Гиря 16 кг 1шт 
Стол теннисный 

«Кетлер» 1 шт 
Турник 

настенный(арендодате
ля) 2шт 

Волейбольная сетка
 1шт 

ракетки 4шт 
34.02.01 Сестринское дело Основы безопасной 

жизнедеятельности, 
безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 406-
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для 
преподавателя            

1шт 
Стул ИЗО                                                                                          

1шт 
Парты ученические                                                                          

8шт 
Жалюзи                                                                                              

2шт 
Урна пластмассовая                                                                         

1шт 
Этажерка 

металлическая черная                                                    
1шт 

Доска складная                                                                                 
1шт 

Вешалка 8 петель                                                                             
1шт 

Плакаты     22 больших 
4 маленьких                                             

26шт 
Кафедра                                                                                             

1шт 
Противогаз в 

комплекте                                                                   
4шт 

Огнетушитель ОП-4  
1шт 

Аптечка                                                                                              
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Астрономия Кабинет № 511-
Кабинет астрономии 

доска учебная складная                                                      
1шт. 
демонстрационный 
стол                                                     
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                  
6шт 
стол для преподавателя   
в виде кафедры                         
1шт. 
стул ИЗО  черный                                                                
1шт. 
стул ученический             
  2шт 
диапроектор с экраном 
(комплект)                                   
1шт. 
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часы настенные Scarlett                                                       
1шт. 
урна пластмассовая 
красная                                               
1шт. 
фотографии 
космонавтов                                                   
17шт 
жалюзи голубого цвета                                                       
2шт. 
вешалка 9 петель                                                                
1шт. 
раковина на ножке  
1шт 
плакаты по астрономии
  12шт 
карта звездного неба  
1шт 
баннер на картоне 
(эл.магнитные волны)   
1шт 
портрет Эйнштейна  
1шт 
плакаты солнечной 
системы  3шт 
опись в рамке  1шт 

34.02.01 Сестринское дело Родная литература Кабинет № 205-
Кабинет родной 

литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  10 
крючков 1шт 
Кафедра  цвет «орех»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«орех» 1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Стол черный  для 
преподавателей
 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
Урна пластмассовая 
белая 1шт 
Жалюзи вертикальные 
розовые 2шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме
 10шт 
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Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу
 4шт 

34.02.01 Сестринское дело Информатика Кабинет №304- 
Кабинет 

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Стол  компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические новые
   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Кафедра черная   1шт 
Роутер вай фай  «Ассус» 
Доска настенная складная 
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в комплекте 
«Пентиум»    10шт 
Блок ИВЭПР 12/3,5 на 
стене 

34.02.01 Сестринское дело Химия Кабинет №512- 
Кабинет химии 

доска учебная складная-
магнитная                                                
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                                 
5шт. 
шкаф книжный 
стеклянными дверцами                           
  1шт 
урна                                                                                                     
1шт 
стол для преподавателей     
черный                                                
1шт 
стул ИЗО                                                                                            
1шт. 
жалюзи                                                                                               
2шт. 
портреты ученых                                                                              
5шт. 
кафедра                                                                                              
1шт. 
вешалка настенная  
9петель         1шт. 
диапроектор  «BenQ» с 
экраном  «Lumien»                                   
1шт 
плакаты                                                                                             
14шт. 
баннер пластиковый  
(эл.ряд напряжения 
металлов)    1шт 
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таблица Менделеева     
1шт 
опись в рамке      1шт 

34.02.01 Сестринское дело Биология Кабинет №404- 
Кабинет биологии 

шкаф для одежды       1шт 
стол черный     4шт 
доска складная настенная   
1шт 
раковина на ножке    1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)   4шт 
парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 
вешалка 8 петель       1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 
стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 
старый 1шт 
портреты  в рамках        
5шт 
плакаты           23шт 
жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 
урна               1шт 
модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   
ДНК» 1шт 
модель «структуры  
корня» 1шт 
модель «структуры   
белка» 1шт 
модель «структуры   
стебля» 1шт 
модель «структуры   
клетки» 1шт 
набор для 
микрокопирования по 
биологии 1шт 
набор для 
микропрепаратов  по 
ботанике 1шт 
набор для 
микропрепаратов для 
нач.школы 1шт 
гербарий  « культурных 
растений» 1уп 
гербарий  «основных 
группы растений» 
 1уп 
гербарий  «лекарственных 
растений» 20видов
 1уп 
набор муляжей фруктов 
13шт 1уп 
набор муляжей овощей 
12шт 1уп 
муляж разрез стебля
 1шт 
папка гербарий к курсу 
основ общей биологии 
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(5шт и 45 планшет)                         
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы философии Кабинет №208- 
Кабинет основ 

философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 

Парты новые ученические    
8шт 

Стул ученический к новым 
партам    16шт 

Стул ИЗО хромированные     
1шт 

Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех

 1шт 
Портреты философов   

30на40 6шт 
Портреты историков   

30на40 5шт 
Портреты   историков    

57на37 2шт 
Картина в рамке под 

стеклом «Мой Дагестан» 
34.02.01 Сестринское дело Методика 

исследовательской 
работы 

Кабинет№408-
Кабинет основ  

исследовательской 
работы 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Шкаф для одежды          
 1шт 
Парты уч. (арендодателя)
 7шт 
Жалюзи вертикальные
 1шт 
Опись в рамке    1шт 

34.02.01 Сестринское дело Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 
Стол  компьютерный черный          
1шт 
Стул ИЗО хромированный    
1шт 
Доска настенная складная    
1шт 
Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 
Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    
13шт 
портреты математиков в 
рамках   8шт 
Шкаф для одежды     ольха   
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет № 304-
Кабинет 

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические новые
   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
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Кафедра черная   1шт 
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные    
2шт 
Доска настенная складная 
магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в комплекте 
«Пентиум»    10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет №405- 
Кабинет основ 

латинского языка  с 
медицинской 

терминологией 

Стол для преподавателя 
черный  1шт 
Стул ИЗО 
хромированный   
1шт 
Парты ученические 
старые                      
8шт 
Скамья ученическая от 
парты   2шт 
Жалюзи 2шт 
Шкаф с полками двух 
сторонняя 1шт 
Вешалка настенная 10 
петель 1шт 
Доска  складная 
магнитная 
 1шт 
Плакаты по теме 4 
большие и 11 средние
 15шт 
Кафедра черная 1шт 
Урна пластмассовая
 1шт 
Баннер 1шт 
телевизор 1шт 

34.02.01 Сестринское дело Анатомия и физиология 
человека 

Кабинет №410- 
Кабинет анатомии и 
физиологии человека 

Стол для преподавателя
 1шт 
Стул ИЗО                                   
1шт 
Парты ученические                   
8шт 
Жалюзи                                     
2шт 
Урна пластмассовая                  
1шт 
Этажерка 
металлическая черная    
1шт 
Доска складная                   
1шт 
Вешалка 8 петель               
1шт 
Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 
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Кафедра                                 
1шт 
Противогаз в 
комплекте        4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                         1шт                                                                     
Фантом мозг       1шт 
Фантом желудок
 1шт 
Фантом Гортань  
1шт 
Фантом Сердце  
1шт 
Фантом печень  
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы патологии Кабинет № 410- 
кабинет основ 

патологии 

Стол для преподавателя
 1шт 
Стул ИЗО                          
1шт 
Парты ученические                   
8шт 
Жалюзи                                     
2шт 
Урна пластмассовая                  
1шт 
Этажерка 
металлическая черная    
1шт 
Доска складная                   
1шт 
Вешалка 8 петель               
1шт 
Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 
Кафедра                                 
1шт 
Противогаз в 
комплекте        4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                         1шт                                                                     
Фантом мозг       1шт 
Фантом желудок
 1шт 
Фантом Гортань  
1шт 
Фантом Сердце  
1шт 
Фантом печень  
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Генетика человека с 
основами медицинской 

генетики 

Кабинет № 507-- 
Генетика человека с 

основами 
медицинской 

генетики 

парты ученические   
(арендодателя)                                       
6шт 
доска напольная 
поворотная                                             
1шт 
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стол черный серой 
каймой                                                 
1шт 
стул ИЗО черный                                                               
1шт 
жалюзи вертикальные                                                       
1шт 
часы «Skarlet» 
квадратные кварц                                     
1шт 
плакаты по теме                                                                 
14шт 

34.02.01 Сестринское дело Гигиена и экология 
человека 

Кабинет № 507-  
Гигиена и экология 

человека 

парты ученические   
(арендодателя)                                       
6шт 
доска напольная 
поворотная                                             
1шт 
стол черный серой 
каймой                                                 
1шт 
стул ИЗО черный                                                               
1шт 
жалюзи вертикальные                                                       
1шт 
часы «Skarlet» 
квадратные кварц                                     
1шт 
плакаты по теме                                                                 
14шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы микробиологии 
и иммунологии 

Кабинет № 404- 
Основы 

микробиологии и 
иммунологии 

шкаф для одежды       
1шт 
стол черный     4шт 
доска складная 
настенная   1шт 
раковина на ножке    
1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 
парты ученические 
(арендодателя)   4шт 
парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 
вешалка 8 петель       
1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 
стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 
старый 1шт 
портреты  в рамках        
5шт 
плакаты           23шт 
жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 
урна               1шт 
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модель «почка 
увеличенная» 1шт 
модель «структуры   
ДНК» 1шт 
модель «структуры  
корня» 1шт 
модель «структуры   
белка» 1шт 
модель «структуры   
стебля» 1шт 
модель «структуры   
клетки» 1шт 
набор для 
микрокопирования по 
биологии 1шт 
набор для 
микропрепаратов  по 
ботанике 1шт 
набор для 
микропрепаратов для 
нач.школы 1шт 
гербарий  « культурных 
растений» 1уп 
гербарий  «основных 
группы растений» 
 1уп 
гербарий  
«лекарственных 
растений» 20видов
 1уп 
набор муляжей фруктов 
13шт 1уп 
набор муляжей овощей 
12шт 1уп 
муляж разрез стебля
 1шт 
папка гербарий к курсу 
основ общей биологии 
(5шт и 45 планшет)                         
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Фармакология Кабинет № 502- 
Кабинет 

фармакологии 

Стол д/преподавателей 
белый 
демонстрационный                     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированные      
1шт 
Доска ученическая 
складная настенная                                        
1шт 
Парты ученические  
(арендодателя)                                              
5шт 
Кондиционер  «Конди»
 1шт 
Жалюзи вертикальные
 2шт 
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Урна пластмассовая
 1шт 
Раковина на ножке
 1шт 
Вешалка   напольная          
1шт 
плакаты 9шт 

34.02.01 Сестринское дело Общественное здоровье 
и здравоохранение 

Кабинет № 408- 
Кабинет  

общественного 
здоровья и 

здравоохранения 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Шкаф для одежды          
 1шт 
Парты уч. 
(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные
 1шт 
Опись в рамке    1шт 

34.02.01 Сестринское дело Психология Кабинет № 201-
Кабинет психологии 

Стол письменный 2х 
тумбовый 1шт 
Стул п/м деревянный  
(личное имущество) 
4шт 
Часы настенные 
«Rikon» 1шт 
Урна 1шт 
Ноутбук «Lenovo»   
AMD-E1  1шт 
Жалюзи 
горизонтальные белые 
3шт 
Картина с рыбками                                                              
1шт 
Вешалка настенная 
2крючка 1шт 
Шкаф книжный 2х 
створчатый стеклами  
(личное имущество) 
1шт 

34.02.01 Сестринское дело Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет №302-
Кабинет право 
социального 
обеспечения 

Парты старые  
(арендодателя) 8шт 
Кафедра черная 1шт 
Стол компьютерный 
черный  2шт 
Жалюзи вертикальные    
2окна 2шт 
Диапроектор«BenQ» с 
экраном Lumien 1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Баннер        (43на120)   
 7шт 
Плакаты по теме    
(86на60) 1шт 
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Комплект плакатов 
правовой соц.защиты   
(42на30) 29шт 
Вешалка настенная     8 
крючков 1шт 
урна 1шт 
стул ученический  
новый 3шт 

34.02.01 Сестринское дело Организация доступной 
среды для инвалидов при 

оказании медицинских 
услуг 

Кабинет № 302-
Кабинет  

организации 
доступной среды при 

оказании услуг 
инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

Парты старые  
(арендодателя) 8шт 
Кафедра черная
 1шт 
Стол компьютерный 
черный 2шт 
Жалюзи вертикальные    
2окна 2шт 
Диапроектор«BenQ» с 
экраном Lumien
 1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Баннер        (43на120)   
 7шт 
Плакаты по теме    
(86на60) 1шт 
Комплект плакатов 
правовой соц.защиты   
(42на30) 29шт 
Вешалка настенная     8 
крючков 1шт 
урна 1шт 
стул ученический  
новый 3шт 

34.02.01 Сестринское дело Здоровый человек и его 
окружение 

Кабинет №408-
Кабинет 

общественного 
здоровья  и 

здравоохранения 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Шкаф для одежды          
1шт 
Парты уч. 
(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные 
1шт 
Опись в рамке    1шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы профилактики Кабинет №407- 
Кабинет основ 
профилактики 

Кондиционер      «LG» 
б/у  1шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый дверцы 
стеклянные                   
 2шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый для одежды
                                                                                                            
1шт 
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Доска настенная 
складная магнитная                                                                                                             
1шт 
Телевизор «Samsung»
 б/у                            
1шт 
Стол стеклянный 
д/инструментов     2 
полки                                                                                                    
1шт 
Кафедра белая  
   
   
                                    
1шт 
Стол белый 
д/преподавателей 
   
                                                                   
1шт 
Стол белый 
полуовальный большой
   
                                                                                   
1шт 
Стол белый квадратный
   
                                                                      
1шт 
Кровать белая 
реанимационная 
   
                                                                   
1шт 
Кресло д/инвалидов 
   
                                                     
1шт 
Ходунки «Армед» 
   
   
                                                   
1шт 
Костыли  пара  
   
                                                     
1шт 
Кушетка белая 
медицинская  
                                                                     
1шт 
Парты ученические 
белые   
                                                                                   
7шт 
Раковина на ножке 
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1шт 
Корзина д/мусора серая
   
                                                                     
1шт 
Аппарат ЭКГ  
   
   
                                    
1шт 
Жалюзи вертикальные
   
   
                                                    
2шт 
Часы «Скарлет» 
квадратные кварц 
                                                                                     
1шт 
Картины  по теме в 
рамке   
                                                                                   
10шт 
Картина в багетной 
раме пейзаж  
   
                                                  
1шт 
Плакаты по теме 
   
   
                                                   
8шт 
Матрац пролежневый 
«Армед»  
   
                                    
1шт 
Матрац пролежневый   
198*86*6,4 ОРТО 
«Фарма»  
  
 1шт 
Матрац с чехлом 
тонкий поролоновый                                                                                                                              
1шт 
Коврик         (180на60) 
   
                                                     
2шт 
Стул ИЗО 
хромированный                                                                                                                                                  
1шт 
Накладка на руку                                                                                                                                                                
3шт 
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Фантом кисти                                                                                                                                                                        
2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций  
   
                                                   
2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций (2017г) 
                                                                     
1шт 
Фантом головы с 
пищеводом и желудком
                                                                                                                  
3шт 
Фантом таза                                                                                                                                                                           
2шт 
Фантом женской 
промежности  
   
                    1шт 
Накладка на бедро 
  
 3шт 
Вкладыш женскому 
фантому                                                                                                                                              
3шт 
Вкладыш мужскому 
фантому                                                                                                                                             
3шт 
Катетер                                                                                                                                                                                  
6шт 
грелка для льда                                                                                                                                                                  
1шт 
резиновое  судно 
 1шт 
муляж  человеческий 
«Максим» 1шт 
тонометр 
механический  
«Армед»                                                                                                                                      
1шт 
ингалятор  «Ом-Ром»
 1шт 
Увлажнитель  воздуха 
«Армед» 1шт 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                               
1шт 
Аптека «Армед»     3х в 
1                                                                                                                                                     
1шт 
Пробирка 
д/диагностики крови    
(13на75)                                                                                                                        
100шт 
Груша медицинская 
большая, средняя, 
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маленькая                                                                                                           
3шт 
Песочные часы                                                                                                                                                                  
1шт 
Почкообразный лоток 
большой, маленький  
2шт 
пинцет                                                                                                                                                                                  
1шт 
пакеты д/стерилизации  
1упаковка 100шт 
раствор «Серихенд» 
дезинфицирующее 
средство 1л 1шт 
комплект 
односпального белья
 1ши 
опись в рамке 1шт 

34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело в 
системе первичной 
медико-санитарной 

помощи 

Кабинет №407-
Кабинет основ 

реаниматологии 

Кондиционер      «LG» 
б/у  1шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый дверцы 
стеклянные 2шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый для одежды                                                                                                           
1шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                                                                                           
1шт 
Телевизор «Samsung» 
б/у 1шт 
Стол стеклянный 
д/инструментов     2 
полки 1шт 
Кафедра белая  1шт 
Стол белый 
д/преподавателей 1шт 
Стол белый 
полуовальный большой 
1шт 
Стол белый квадратный                                                                   
1шт 
Кровать белая 
реанимационная      1шт 
Кресло д/инвалидов  
1шт 
Ходунки «Армед» 1шт 
Костыли  пара 1шт 
Кушетка белая 
медицинская    1шт 
Парты ученические 
белые 7шт 
Раковина на ножке 1шт 
Корзина д/мусора серая                                                                  
1шт 
Аппарат ЭКГ 1шт 
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Жалюзи вертикальные                                                   
2шт 
Часы «Скарлет» 
квадратные кварц 1шт 
Картины  по теме в 
рамке 10шт 
Картина в багетной 
раме пейзаж 1шт 
Плакаты по теме 8шт 
Матрац пролежневый 
«Армед» 1шт 
Матрац пролежневый   
198*86*6,4 ОРТО 
«Фарма» 1шт 
Матрац с чехлом 
тонкий поролоновый                                                                                                                              
1шт 
Коврик         (180на60)                                                   
2шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Накладка на руку                                                                                                                                                                
3шт 
Фантом кисти                                                                                                                                                                        
2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций 2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций (2017г)                                                                   
1шт 
Фантом головы с 
пищеводом и желудком 
3шт 
Фантом таза                                                                                                                                                                           
2шт 
Фантом женской 
промежности 1шт 
Накладка на бедро 3шт 
Вкладыш женскому 
фантому  3шт 
Вкладыш мужскому 
фантому 3шт 
Катетер 6шт 
грелка для льда 1шт 
резиновое  судно 1шт 
муляж  человеческий 
«Максим» 1шт 
тонометр 
механический  
«Армед»  1шт 
ингалятор  «Ом-Ром» 
1шт 
Увлажнитель  воздуха 
«Армед» 1шт 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                               
1шт 
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Аптека «Армед» 3х в 1                                                                                                                                                     
1шт 
Пробирка/диагностики 
крови    (13на75)                                                                                                                        
100шт 
Груша медицинская 
большая, средняя, 
маленькая 3шт 
Песочные часы 1шт 
Почкообразный лоток 
большой, маленький  
 2шт 
Пинцет 1шт 
пакеты д/стерилизации  
1упаковка 100шт 
раствор «Серихенд» 
дезинфицирующее 
средство 1л 1шт 
комплект 
односпального белья 
1шт 
опись в рамке 1шт 

34.02.01 Сестринское дело Сестринский уход при 
различных заболеваниях 

и состояниях 

Кабинет №407-
Кабинет основ 
реабилитации 

Кондиционер      «LG» 
б/у  1шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый дверцы 
стеклянные 2шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый для одежды                                                                                                           
1шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                                                                                           
1шт 
Телевизор «Samsung» 
б/у 1шт 
Стол стеклянный 
д/инструментов     2 
полки 1шт 
Кафедра белая  1шт 
Стол белый 
д/преподавателей 1шт 
Стол белый 
полуовальный большой 
1шт 
Стол белый квадратный                                                                   
1шт 
Кровать белая 
реанимационная      1шт 
Кресло д/инвалидов  
1шт 
Ходунки «Армед» 1шт 
Костыли  пара 1шт 
Кушетка белая 
медицинская    1шт 
Парты ученические 
белые 7шт 
Раковина на ножке 1шт 
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Корзина д/мусора серая                                                                  
1шт 
Аппарат ЭКГ 1шт 
Жалюзи вертикальные                                                   
2шт 
Часы «Скарлет» 
квадратные кварц 1шт 
Картины  по теме в 
рамке 10шт 
Картина в багетной 
раме пейзаж 1шт 
Плакаты по теме 8шт 
Матрац пролежневый 
«Армед» 1шт 
Матрац пролежневый   
198*86*6,4 ОРТО 
«Фарма» 1шт 
Матрац с чехлом 
тонкий поролоновый                                                                                                                              
1шт 
Коврик         (180на60)                                                   
2шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Накладка на руку                                                                                                                                                                
3шт 
Фантом кисти                                                                                                                                                                        
2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций 2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций (2017г)                                                                   
1шт 
Фантом головы с 
пищеводом и желудком 
3шт 
Фантом таза                                                                                                                                                                           
2шт 
Фантом женской 
промежности 1шт 
Накладка на бедро 3шт 
Вкладыш женскому 
фантому  3шт 
Вкладыш мужскому 
фантому 3шт 
Катетер 6шт 
грелка для льда 1шт 
резиновое  судно 1шт 
муляж  человеческий 
«Максим» 1шт 
тонометр 
механический  
«Армед»  1шт 
ингалятор  «Ом-Ром» 
1шт 
Увлажнитель  воздуха 
«Армед» 1шт 
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Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                               
1шт 
Аптека «Армед» 3х в 1                                                                                                                                                     
1шт 
Пробирка/диагностики 
крови    (13на75)                                                                                                                        
100шт 
Груша медицинская 
большая, средняя, 
маленькая 3шт 
Песочные часы 1шт 
Почкообразный лоток 
большой, маленький  
 2шт 
Пинцет 1шт 
пакеты д/стерилизации  
1упаковка 100шт 
раствор «Серихенд» 
дезинфицирующее 
средство 1л 1шт 
комплект 
односпального белья 
1шт 
опись в рамке 1шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы реабилитации Кабинет №407- 
Кабинет основ 
реабилитации 

Кондиционер      «LG» 
б/у  1шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый дверцы 
стеклянные 2шт 
Шкаф белый 2х 
створчатый для одежды                                                                                                           
1шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                                                                                           
1шт 
Телевизор «Samsung» 
б/у 1шт 
Стол стеклянный 
д/инструментов     2 
полки 1шт 
Кафедра белая  1шт 
Стол белый 
д/преподавателей 1шт 
Стол белый 
полуовальный большой 
1шт 
Стол белый квадратный                                                                   
1шт 
Кровать белая 
реанимационная      1шт 
Кресло д/инвалидов  
1шт 
Ходунки «Армед» 1шт 
Костыли  пара 1шт 
Кушетка белая 
медицинская    1шт 
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Парты ученические 
белые 7шт 
Раковина на ножке 1шт 
Корзина д/мусора серая                                                                  
1шт 
Аппарат ЭКГ 1шт 
Жалюзи вертикальные                                                   
2шт 
Часы «Скарлет» 
квадратные кварц 1шт 
Картины  по теме в 
рамке 10шт 
Картина в багетной 
раме пейзаж 1шт 
Плакаты по теме 8шт 
Матрац пролежневый 
«Армед» 1шт 
Матрац пролежневый   
198*86*6,4 ОРТО 
«Фарма» 1шт 
Матрац с чехлом 
тонкий поролоновый                                                                                                                              
1шт 
Коврик         (180на60)                                                   
2шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Накладка на руку                                                                                                                                                                
3шт 
Фантом кисти                                                                                                                                                                        
2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций 2шт 
Фантом руки для в/в 
инъекций (2017г)                                                                   
1шт 
Фантом головы с 
пищеводом и желудком 
3шт 
Фантом таза                                                                                                                                                                           
2шт 
Фантом женской 
промежности 1шт 
Накладка на бедро 3шт 
Вкладыш женскому 
фантому  3шт 
Вкладыш мужскому 
фантому 3шт 
Катетер 6шт 
грелка для льда 1шт 
резиновое  судно 1шт 
муляж  человеческий 
«Максим» 1шт 
тонометр 
механический  
«Армед»  1шт 
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ингалятор  «Ом-Ром» 
1шт 
Увлажнитель  воздуха 
«Армед» 1шт 
Тонометр «Ристер»                                                                                                                                                               
1шт 
Аптека «Армед» 3х в 1                                                                                                                                                     
1шт 
Пробирка/диагностики 
крови    (13на75)                                                                                                                        
100шт 
Груша медицинская 
большая, средняя, 
маленькая 3шт 
Песочные часы 1шт 
Почкообразный лоток 
большой, маленький  
 2шт 
Пинцет 1шт 
пакеты д/стерилизации  
1упаковка 100шт 
раствор «Серихенд» 
дезинфицирующее 
средство 1л 1шт 
комплект 
односпального белья 
1шт 
опись в рамке 1шт 

34.02.01 Сестринское дело Основы реаниматологии Кабинет №504- 
Кабинет основ 

реаниматологии 

Стол для преподавателя 
черный   1шт 
Стул ИЗО черный шт 
Вешалка настенная 9 
петель 1шт 
Доска складная 
магнитная    1шт 
Кафедра черная  1шт 
Диапроектор  «Орtома» 
с экраном «Lumien» 
1шт 
Урна пластмассовая                                                                                                                
1шт 
Жалюзи лимонного 
цвета                                                   
2шт 
Парты ученические  
(арендодателя)   8шт 
Шкаф белый с 2мя 
стеклянными дверцами                             
2шт 
Кровать белая 1шт 
Комплект постельного 
белья 1шт 
Матрац для кровати                                                                                                                 
1шт 
Плед для кровати                                                                                                                    
1шт 
Часы  «Skarlet»  1шт 
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стол белый 
полуовальный 
демонстрационный 
1шт 
плакаты на стене                 
18шт 
табуретка белая 2шт 
тумбочка белая 1шт 
фантом  таза                                   
1шт 
фантом  таза жен. 
промежности      1шт 
фантом  кисти      1шт 
фантом  руки (2017г)      
2шт 
фантом  руки новый      
1шт 
накладка на руку       
3шт 
стерилизатор                                                                                                                             
2шт 
лоток для  
инструментов      2шт 
бикс большая и 
маленькая      2шт 
жгут      1шт 
зеркало для лор врача      
1шт 
удлинитель 3 разетки                                                      
1шт 
штатив для капельницы                                                                                                           
1шт 
грелка для клизмы                                       
1шт 
медицинские халаты 
разовые        3шт 
опись имущества в 
рамке 1шт 

34.02.01 Сестринское дело Медицина катастроф Кабинет №406-
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для преподавателя
            
1шт 
Стул ИЗО                                                                                          
1шт 
Парты ученические                                                                          
8шт 
Жалюзи                                                                                              
2шт 
Урна пластмассовая                                                                         
1шт 
Этажерка 
металлическая черная                                                    
1шт 
Доска складная                                                                                 
1шт 
Вешалка 8 петель                                                                             
1шт 
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Плакаты     22 больших 
4 маленьких                                             
26шт 
Кафедра                                                                                             
1шт 
Противогаз в 
комплекте                                                                   
4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                                                                                              
1шт 
Опись в рамке    1шт 

34.02.01 Сестринское дело Выполнение работ по 
профессии младшей 

медицинской сестры по 
уходу за больными 

Кабинет №504-
Кабинет 

сестринского дела 

Стол для преподавателя 
черный                                                                                    
1шт 
Стул ИЗО черный 
   
   
                  1шт 
Вешалка настенная
 9петель 
   
                    
1шт 
Доска складная 
магнитная  
   
                                          
1шт 
Кафедра черная 
   
   
                   
1шт 
Диапроектор  «Орtома» 
с экраном «Lumien» 
                               
1шт 
Урна пластмассовая                                                                                                                
1шт 
Жалюзи лимонного 
цвета                        
   
                              
2шт 
Парты ученические  
(арендодателя)  
   
                  8шт 
Шкаф белый с 2мя 
стеклянными дверцами
   
                              
2шт 
Кровать белая  
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1шт 
Комплект постельного 
белья   
   
                   1шт 
Матрац для кровати                                                                                                                 
1шт 
Плед  для кровати                                                                                                                    
1шт 
Часы  «Skarlet» 
   
   
   
      1шт 
стол белый 
полуовальный 
демонстрационный 
                                           
1шт 
плакаты на стене 
                  18шт 
табуретка белая 
                  
2шт 
тумбочка белая   1шт 
фантом  таза                                                                                                                             
1шт 
фантом  таза жен. 
промежности      1шт 
фантом  кисти      1шт 
фантом  руки (2017г)      
2шт 
фантом  руки новый      
1шт 
накладка на руку       
3шт 
стерилизатор                                                                                                                             
2шт 
лоток для  
инструментов      2шт 
бикс большая и 
маленькая      2шт 
жгут      1шт 
зеркало для лор врача      
1шт 
удлинитель 3разетки
   
                                                        
1шт 
штатив для капельницы                                                                                                           
1шт 
грелка для клизмы                                       
1шт 
медицинские халаты 
разовые        3шт 
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опись имущества в 
рамке                                                                                            
1шт 
 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Русский язык 
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет №205- 
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная складная 
магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный   1шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей РФ
 15шт 
Плакаты по теме
 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме «Журавли»
 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  
 4шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Литература Кабинет №205- 
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  новые
 8шт 
Стулья ученические новые
 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет «ольха»
    1шт 
Доска настенная складная 
магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО хромированный   
1шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей РФ
 15шт 
Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме «Журавли»
 1шт 
 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Иностранный язык Кабинет №202- 
Кабинет 

иностранного языка 

Стол черный серой каймой
 1шт 
Стул ИЗО хромированный
 1шт 
Парты ученические 
(арендодателя) 5шт 
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Тумба передвижная цвет 
 1шт 
Жалюзи горизонтальные      
2окна             6шт 
Вешалка напольная 
           1шт 
Доска настенная складная 
           1шт 
Плакаты по теме ан.яз. 
          7шт 
Баннер на ан.яз.   3.0на0.40 
         1шт 
 
 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 
Стол  компьютерный черный          
1шт 
Стул ИЗО хромированный    
1шт 
Доска настенная складная    
1шт 
Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 
Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    
13шт 
портреты математиков в 
рамках   8шт 
Шкаф для одежды     ольха   
1шт 
 
 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

История Кабинет № 208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 
Парты новые ученические    
8шт 
Стул ученический к новым 
партам    16шт 
Стул ИЗО хромированные     
1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 
магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех
 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   30на40
 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под стеклом 
«Мой Дагестан» 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Физическая культура Кабинет №102-
Кабинет 

универсальный 
спортивный зал; 

тренажерный зал. 

Баскетбольный щит
 4шт 
Шведская стенка 
деревянная(арендодате
ля) 1шт 
Канат  (подвесной и 
перетягивания)                          
2шт 
Маты красные 1шт 
Маты борцовские
 2шт 
Кольца  подвесные (к-т)
 1шт 
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штанга 1шт 
Шведская стенка с 
турником 2шт 
гантели 4шт 
Сетка на окна 3шт 
Мяч баскетбольный
 2шт 
Мяч волейбольный
 2шт 
скакалки 10шт 
дартс-стенд 1шт 
Гиря 16 кг 1шт 
Стол теннисный 
«Кетлер» 1 шт 
Турник 
настенный(арендодате
ля) 2шт 
Волейбольная сетка
 1шт 
ракетки 4шт 
резинки 2шт 
опись в рамке 1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Основы безопасной 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет №406- 
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 

Стол для преподавателя
            
1шт 
Стул ИЗО                                                                                          
1шт 
Парты ученические                                                                          
8шт 
Жалюзи                                                                                              
2шт 
Урна пластмассовая                                                                         
1шт 
Этажерка 
металлическая черная                                                    
1шт 
Доска складная                                                                                 
1шт 
Вешалка 8 петель                                                                             
1шт 
Плакаты     22 больших 
4 маленьких                                             
26шт 
Кафедра                                                                                             
1шт 
Противогаз в 
комплекте                                                                   
4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                                                                                              
1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Астрономия Кабинет №511- 
Кабинет астрономии 

доска учебная складная                                                      
1шт. 
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демонстрационный 
стол                                                     
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                  
6шт 
стол для преподавателя   
в виде кафедры                         
1шт. 
стул ИЗО  черный                                                                
1шт. 
стул ученический             
  2шт 
диапроектор с экраном 
(комплект)                                   
1шт. 
часы настенные Scarlett                                                       
1шт. 
урна пластмассовая 
красная                                               
1шт. 
фотографии 
космонавтов                                                   
17шт 
жалюзи голубого цвета                                                       
2шт. 
вешалка 9 петель                                                                
1шт. 
раковина на ножке  
1шт 
плакаты по астрономии
  12шт 
карта звездного неба  
1шт 
баннер на картоне 
(эл.магнитные волны)   
1шт 
портрет Эйнштейна  
1шт 
плакаты солнечной 
системы  3шт 
опись в рамке  1шт 
 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Родная литература Кабинет №205-
Кабинет родной 

литературы 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный   
1шт 
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Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 

багетной раме «Журавли»
 1шт 

Портреты детских писателей 
в рамке   (23*32) в шкафу  

 4шт 
38.02.01 Экономика и 

бухучет 
Информатика Кабинет №304- 

Кабинет 
информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Стол компьютерный   
11шт 

Стулья ИЗО хромированные
   8шт 

Стулья ИЗО черные   
2шт 

Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 

Шкаф для одежды   
1шт 

столы ученические новые   
4шт 

Стулья ученические новые   
9шт 

Урна    1шт 
Кафедра черная   1шт 
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 

1шт 
Жалюзи вертикальные    

2шт 
Доска настенная складная 

магнитная                                           
1шт 

Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     

1шт 
Компьютер в комплекте 
«Пентиум»    10шт 
Блок интернет на стене                                                                   

1шт 
38.02.01 Экономика и 

бухучет 
Экономика Кабинет № 208 

Кабинет социально-
экономиких 
дисциплин 

Карта физическая «Мир» 
в рамке   1шт 
Парты новые 

ученические    8шт 
Стул ученический к 

новым партам    16шт 
Стул ИЗО 

хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 

Доска настенная складная 
магнитная 1шт 

Шкаф книжный цвет орех
 1шт 

Портреты философов   
30на40 6шт 

Портреты историков   
30на40 5шт 

Портреты   историков    
57на37 2шт 

Картина в рамке под 
стеклом «Мой Дагестан» 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Право Кабине №302-
Кабинет основ 

безопасной 
жизнедеятельности, 

Парты старые  
(арендодателя) 8шт 
Кафедра черная 1шт 
Стол компьютерный 

черный 2шт 
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Жалюзи вертикальные    
2окна 2шт 

Диапроектор«BenQ» с 
экраном Lumien 1шт 

Доска настенная складная 
магнитная 1шт 
Баннер        (43на120)   

 7шт 
Плакаты по теме    

(86на60) 1шт 
Комплект плакатов 

правовой соц.защиты   
(42на30) 29шт 

Вешалка настенная     8 
крючков 1шт 

урна 1шт 
стул ученический  новый

 3шт 
38.02.01 Экономика и 

бухучет 
Основы философии Кабинет №208-

Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 

Парты новые ученические    
8шт 

Стул ученический к новым 
партам    16шт 

Стул ИЗО хромированные     
1шт 

Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех

 1шт 
Портреты философов   

30на40 6шт 
Портреты историков   

30на40 5шт 
Портреты   историков    

57на37 2шт 
Картина в рамке под 

стеклом «Мой Дагестан» 
38.02.01 Экономика и 

бухучет 
Методика 

исследовательской 
работы 

Кабинет№408-
Кабинет основ  

исследовательской 
работы 

Кондиционер   «Кitanо»                                                                  
1шт 

Стул ИЗО 
хромированный 

 6шт 
Шкаф для одежды          

 2шт 
Стол для преподавателей

 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет №204- 
Кабинет 

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Столы  ученические 
новые 8шт 

Стулья ученические 
новые 14шт 

Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 

хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех

 1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Диапроектор «Epson» с 

экраном «Lumien»
 1шт 
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Баннер (спорт 
формирует…..) 1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)

 1шт 
портрет шахматистов

 5шт 
портрет тренеров

 22шт 
портрет спортсменов

 8шт 
портрет  

М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 

политическая карта  РФ в 
рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная

 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 

стеклом 5шт 
38.02.01 Экономика и 

бухучет 
Экономика организации Кабинет № 408      

Кабинет экономики 
организации 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Статистика Кабинет №408-
Кабинет статистики 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Менеджмент Кабинет № 303- 
Кабинет 

менеджмента 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 

Стол  компьютерный 
черный          1шт 

Стул ИЗО хромированный    
1шт 

Доска настенная складная    
1шт 

Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 

Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    

13шт 
портреты математиков в 

рамках   8шт 
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Шкаф для одежды     ольха   
1шт 

 
 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет №408-
Кабинет 

документального 
обеспечения 
управления 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет №302-
Кабинет право 
социального 
обеспечения 

Парты старые  
(арендодателя) 8шт 

Кафедра черная
 1шт 

Стол компьютерный 
черный 2шт 

Жалюзи вертикальные    
2окна 2шт 

Диапроектор«BenQ» с 
экраном Lumien

 1шт 
Доска настенная 

складная магнитная
 1шт 

Баннер        (43на120)   
 7шт 

Плакаты по теме    
(86на60) 1шт 
Комплект плакатов 

правовой соц.защиты   
(42на30) 29шт 

Вешалка настенная     8 
крючков 1шт 

урна 1шт 
стул ученический  

новый 3шт 
38.02.01 Экономика и 

бухучет 
Финансы, денежные 
обращения и кредит 

Кабинет №408- 
Кабинет финансов, 

денежного 
обращения и 

кредитов 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Налоги и 
налогообложение 

Кабинет №408-
Кабинет 

бухгалтерского 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 
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учета, 
налогообложения  и 

аудита 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Основы бухгалтерского 
учета 

Кабинет №408- 
Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Аудит Кабинет №408-
Кабинет 

бухгалтерского 
учета, 

налогообложения  и 
аудита 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Организация доступной 
среды для инвалидов при 

работе экономиста и 
бухгалтера 

Кабинет №101 – 
Кабинет актовый зал; 

читальный зал с 
выходом  в сеть 

интернет 

Металлический шкаф 
«Практик» 1шт 
Ноутбук « Lenovo» 
(639/5; 639/3) 2шт 
Ноутбук «Ассер»  

(638/2;638/1) 2шт 
Комплект 

музыкального 
оборудования JBL

 1шт 
Доска складная 

магнитная 1шт 
Баннер «ГМК»      2на3

 1шт 
Роутер вай фай «Асус»

 1шт 
Флаг напольный РД с 

гербом 2шт 
Флаг напольный РФ с 

гербом 2шт 
Жалюзи 8 окон

 8шт 
трибуна 1шт 
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портрет В.В.Путина
 1шт 

портрет В.А.Васильева
 1шт 

герб РФ 1шт 
герб РД 1шт 

часы настенные 
«Scarlett»                                                                                                                                

1шт. 
цветок пальма 

напольная   1шт 
картины в багетной 
раме 80на 60  5шт 
часы настенные на 
липучке объемные 

«Тiмe»  1шт 
камеры наблюдения 
маленькие  2шт 

подставка для 
микрофона  3шт 
колонки  4шт 

угловые приставки к 
столу  4шт 

микрофонные стойки  
1шт 

баннер «знание……»  
1шт 

логотип «ГМК»  
1шт 

надпись объемная 
«ГМК»                                                                                                                                

1шт 
портрет Шамиля   

2.0на1.5                                                                                                                                
1шт 

цветы искусственные в 
горшках                                                                                                                      

13шт 
столы 3х местные                                                                                                                                               

2шт 
столы 2х местные                                                                                                                                               

28шт 
столы 2х местные 

(круглый стол)                                                                                                                    
18шт 

табуретки круглые 
мягкие коричневого 

цвета                                                                                                
8шт 

стулья п/мягкие                                    
60шт 

стулья п/мягкие ( где 
круглый стол)     40шт 
камеры наблюдения 

большие     2шт 
удлинитель зразетки    

1шт 
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диапроектор «Epson» 
экран «Lumien»                                                                                                              

1шт 
баннер на стойке 
«ГМК»   2,5*4,0                                                                                                                    

1шт 
опись имущества в 

рамке                                                                                                                                  
1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации 

Кабинет №408- 
Кабинет анализа 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества организации 

Кабинет №408-
Кабинет  анализа 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления 
инвентаризация 

Кабинет №408- 
Кабинет анализа 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Организация  расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 
фондами 

Кабинет №408-
Кабинет 

бухгалтерского 
учета, 

налогообложения  и 
аудита 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 
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38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Технология составления 
бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет №408- 
Кабинет теории 

бухгалтерского учета 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Основа анализа 
бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет №408- 
Кабинет анализа 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

38.02.01 Экономика и 
бухучет 

Выполнение работ по 
профессии кассир 

Кабинет №310- 
Кабинет учебная 

бухгалтерия 

Стол черный серый                                                      
1шт 

Стул ИЗО   
хромированный                                               

1шт 
стулья ученические 

новые   
           

12шт 
урна  1шт 

кафедра цвет орех 
  1шт 

жалюзи  2шт 
парты ученические 

новые  6шт 
плакаты      12шт 

карта РД   
1шт 

доска настенная 
складная   1шт 
опись имущества                                                                 

1шт 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Русский язык 
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет №205-
Кабинет русского  

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 

Стулья ученические 
новые 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 
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Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО 
хромированный   1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме
 10шт 

Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме «Журавли»

 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  

 4шт 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Литература Кабинет №205-
Кабинет русского  

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 

Стулья ученические 
новые 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО 
хромированный   1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме
 10шт 

Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме «Журавли»

 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  

 4шт 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Иностранный язык Кабинет №202- 
Кабинет 

иностранного языка 

Стол черный серой каймой
 1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Парты ученические 
(арендодателя) 5шт 

Тумба передвижная цвет 
 1шт 

Жалюзи горизонтальные      
2окна             6шт 

Вешалка напольная 
           1шт 

Доска настенная складная 
           1шт 

Плакаты по теме ан.яз. 
          7шт 

Баннер на ан.яз.   3.0на0.40 
         1шт 
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40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 

Стол  компьютерный 
черный          1шт 

Стул ИЗО хромированный    
1шт 

Доска настенная складная    
1шт 

Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 

Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    

13шт 
портреты математиков в 

рамках   8шт 
Шкаф для одежды     ольха   

1шт 
 
 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

История Кабинет № 208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 

Парты новые ученические    
8шт 

Стул ученический к новым 
партам    16шт 

Стул ИЗО хромированные     
1шт 

Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех

 1шт 
Портреты философов   

30на40 6шт 
Портреты историков   

30на40 5шт 
Портреты   историков    

57на37 2шт 
Картина в рамке под 

стеклом «Мой Дагестан» 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Физическая культура  
Кабинет №204- 

Кабинет теории и 
истории физической 

культуры 
 

Столы  ученические 
новые 8шт 

Стулья ученические 
новые 14шт 

Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 

хромированный
 1шт 

Кафедра  цвет  орех
 1шт 

Доска настенная 
складная магнитная

 1шт 
Диапроектор «Epson» с 

экраном «Lumien»
 1шт 

Баннер (спорт 
формирует…..)

 1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)

 1шт 
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портрет шахматистов
 5шт 

портрет тренеров
 22шт 

портрет спортсменов
 8шт 

портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  

В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  

РФ в рамке (143*100)
 1шт 

шкаф книжный
 1шт 

вешалка напольная
 1шт 

часы  «Хамефи»
 1шт 

урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Основы безопасной 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 406-
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для 
преподавателя            

1шт 
Стул ИЗО                                                                                          

1шт 
Парты ученические                                                                          

8шт 
Жалюзи                                                                                              

2шт 
Урна пластмассовая                                                                         

1шт 
Этажерка 

металлическая черная                                                    
1шт 

Доска складная                                                                                 
1шт 

Вешалка 8 петель                                                                             
1шт 

Плакаты     22 больших 
4 маленьких                                             

26шт 
Кафедра                                                                                             

1шт 
Противогаз в 

комплекте                                                                   
4шт 

Огнетушитель ОП-4  
1шт 

Аптечка                                                                                              
1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Астрономия Кабинет №511- 
кабинет астрономии 

доска учебная складная                                                      
1шт. 

демонстрационный 
стол                                                     
1шт. 
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парты ученические 
(арендодателя)                                  

6шт 
стол для преподавателя   

в виде кафедры                         
1шт. 

стул ИЗО  черный                                                                
1шт. 

стул ученический             
  2шт 

диапроектор с экраном 
(комплект)                                   

1шт. 
часы настенные Scarlett                                                       

1шт. 
урна пластмассовая 

красная                                               
1шт. 

фотографии 
космонавтов                                                   

17шт 
жалюзи голубого цвета                                                       

2шт. 
вешалка 9 петель                                                                

1шт. 
раковина на ножке  

1шт 
плакаты по астрономии

  12шт 
карта звездного неба  

1шт 
баннер на картоне 

(эл.магнитные волны)   
1шт 

портрет Эйнштейна  
1шт 

плакаты солнечной 
системы  3шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Родная литература Кабинет №205-
Кабинет родной 

литературы 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный   
1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

 
40.02.01 Право и 

организация 
Информатика Кабинет №304- 

Кабинет лаборатория 
информационно-

Стол компьютерный   
11шт 
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социального 
обеспечения 

коммуникационных 
систем 

Стулья ИЗО 
хромированные   

8шт 
Стулья ИЗО черные   

2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                

1шт 
Шкаф для одежды   

1шт 
столы ученические 

новые   4шт 
Стулья ученические 

новые   9шт 
Урна    1шт 

Кафедра черная   
1шт 

Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 

1шт 
Жалюзи вертикальные

    2шт 
Доска настенная 

складная магнитная                                           
1шт 

Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     

1шт 
Компьютер в 

комплекте «Пентиум»    
10шт 

Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Право Кабине №302-
Кабинет основ 

безопасной 
жизнедеятельности 

Парты старые  
(арендодателя) 8шт 

Кафедра черная
 1шт 

Стол компьютерный 
черный 2шт 

Жалюзи вертикальные    
2окна 2шт 

Диапроектор«BenQ» с 
экраном Lumien

 1шт 
Доска настенная 

складная магнитная
 1шт 

Баннер        (43на120)   
 7шт 

Плакаты по теме    
(86на60) 1шт 
Комплект плакатов 

правовой соц.защиты   
(42на30) 29шт 

Вешалка настенная     8 
крючков 1шт 

урна 1шт 
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стул ученический  
новый 3шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Методика 
исследовательской 

работы 

Кабинет№408-
Кабинет основ  

исследовательской 
работы 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Основы философии Кабинет №208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 

Парты новые ученические    
8шт 

Стул ученический к новым 
партам    16шт 

Стул ИЗО хромированные     
1шт 

Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех

 1шт 
Портреты философов   

30на40 6шт 
Портреты историков   

30на40 5шт 
Портреты   историков    

57на37 2шт 
Картина в рамке под 

стеклом «Мой Дагестан» 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Теория государства и  
права 

Кабинет №309- 
Кабинет теории 

государства и права 

Стол  черный 
серебристой 

окантовкой 1шт 
Стул ИЗО    

хромированный
 1шт 

Доска учебная 
 1шт 

Урна пластмассовая 
 1шт 

Парты ученические 
новые 6шт 

Кафедра черная
 1шт 
Герб  1шт 

стулья ученические
 12шт 

Шкаф книжный 
 1шт 

Вешалка   8крючков
 1шт 

Плакаты  по теме 
11большие и 18 

маленькие  29шт 
Опись в рамке  1шт 
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40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Конституционное право Кабинет №309- 
Кабинет 

конституционного и 
административного 

права 

Стол  черный 
серебристой 

окантовкой 1шт 
Стул ИЗО    

хромированный
 1шт 

Доска учебная 
 1шт 

Урна пластмассовая 
 1шт 

Парты ученические 
новые 6шт 

Кафедра черная
 1шт 
Герб  1шт 

стулья ученические
 12шт 

Шкаф книжный 
 1шт 

Вешалка   8крючков
 1шт 

Плакаты  по теме         
11   большие и 18 

маленькие  29шт 
Опись в рамке  1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Административное 
право 

Кабинет №309- 
Кабинет 

конституционного и 
административного 

права 

Стол  черный 
серебристой 

окантовкой 1шт 
Стул ИЗО    

хромированный
 1шт 

Доска учебная 
 1шт 

Урна пластмассовая 
 1шт 

Парты ученические 
новые 6шт 

Кафедра черная
 1шт 

Герб                            
1шт 

стулья ученические
 12шт 

Шкаф книжный 
 1шт 

Вешалка   8крючков
 1шт 

Плакаты  по теме 
11большие и 18 

маленькие  29шт 
Опись в рамке  1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Основы экологического 
права 

Кабинет №305- 
Кабинет основ 

экологического права 

Стол черный серой 
окантовкой            

1шт 
Стул ИЗО                                                                             

1шт 
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Часы настенные Skarlet
   
   

 1шт 
Шкаф книжный

 орех  
                           

1шт 
Диапроектор 

«ViewSonic» с экраном 
«Lumien»            

 1шт 
стул ученический 

новый   
           

16шт 
урна  1шт 

кафедра цвет орех 
  1шт 

жалюзи  2шт 
доска складная 

магнитная  1шт 
столы ученические 

новые  8шт 
картины   

23шт 
опись имущества                                                                 

1шт 
 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Трудовое право Кабинет №310-
Кабинет трудового 

права 

Стол черный серый                                                      
1шт 

Стул ИЗО   
хромированный                                               

1шт 
стулья ученические 

новые   
           

12шт 
урна  1шт 

кафедра цвет орех 
  1шт 

жалюзи  2шт 
парты ученические 

новые  6шт 
плакаты      12шт 

карта РД   
1шт 

доска настенная 
складная   1шт 
опись имущества                                                                 

1шт 
 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Гражданское право Кабинет №309- 
Кабинет 

гражданского права 

Стол  черный 
серебристой 

окантовкой 1шт 
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Стул ИЗО    
хромированный

 1шт 
Доска учебная 

 1шт 
Урна пластмассовая 

 1шт 
Парты ученические 

новые 6шт 
Кафедра черная

 1шт 
Герб  1шт 

стулья ученические
 12шт 

Шкаф книжный 
 1шт 

Вешалка   8крючков
 1шт 

Плакаты  по теме 
11большие и 18 

маленькие  29шт 
Опись в рамке  1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Семейное право Кабинет №309- 
Кабинет семейного и 

гражданского 
процесса 

Стол  черный 
серебристой 

окантовкой 1шт 
Стул ИЗО    

хромированный
 1шт 

Доска учебная 
 1шт 

Урна пластмассовая 
 1шт 

Парты ученические 
новые 6шт 

Кафедра черная
 1шт 
Герб  1шт 

стулья ученические
 12шт 

Шкаф книжный 
 1шт 

Вешалка   8крючков
 1шт 

Плакаты  по теме 
11большие и 18 

маленькие  29шт 
Опись в рамке  1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Гражданский процесс Кабинет №309- 
Кабинет семейного и 

гражданского 
процесса 

Стол  черный 
серебристой 

окантовкой 1шт 
Стул ИЗО    

хромированный
 1шт 

Доска учебная 
 1шт 

Урна пластмассовая 
 1шт 
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Парты ученические 
новые 6шт 

Кафедра черная
 1шт 
Герб  1шт 

стулья ученические
 12шт 

Шкаф книжный 
 1шт 

Вешалка   8крючков
 1шт 

Плакаты  по теме 
11большие и 18 

маленькие  29шт 
Опись в рамке  1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Страховое дело Кабинет № 408-
Кабинет статистики 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Статистика Кабинет № 408-
Кабинет статистики 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Экономика организации Кабинет № 408      
Кабинет экономики 

организации 

Кондиционер   
«Кitanо»     1шт 

Стул ИЗО 
хромированный

 1шт 
Шкаф для одежды          

 1шт 
Парты уч. 

(арендодателя) 7шт 
Жалюзи вертикальные

 1шт 
Опись в рамке    1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Менеджмент Кабинет № 303- 
Кабинет 

менеджмента 

Столы новые  ученические  
орех                 7шт 
Стол  компьютерный 

черный  1шт 
Стул ИЗО хромированный 

 1шт 
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Урна пластмассовая
 1шт 
Жалюзи 2шт 

Доска настенная складная
 1шт 

Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien» 1шт 
Кафедра черная 1шт 

Стулья  ученические новые
 13шт 

портреты математиков в 
рамках  8шт 

Шкаф для одежды     орех
 1шт 

Вешалка настенная  8 петель 
 1шт 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет №408-
Кабинет 

документального 
обеспечения 
управления 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Шкаф для одежды          
 1шт 

Парты уч. (арендодателя)
 7шт 

Жалюзи вертикальные
 1шт 

Опись в рамке    1шт 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет №304-  
Кабинет 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Стол компьютерный   
11шт 

Стулья ИЗО хромированные
   8шт 

Стулья ИЗО черные   
2шт 

Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 

Шкаф для одежды   
1шт 

столы ученические новые   
4шт 

Стулья ученические новые   
9шт 

Урна    1шт 
Кафедра черная   1шт 
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 

1шт 
Жалюзи вертикальные    

2шт 
Доска настенная складная 

магнитная                                           
1шт 

Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     

1шт 
Компьютер в комплекте 
«Пентиум»    10шт 
Блок интернет на стене                                                                   

1шт 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Право социального 
обеспечения 

Кабинет №408- 
Кабинет права 
социального 
обеспечения 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Шкаф для одежды          
 1шт 

Парты уч. (арендодателя)
 7шт 

Жалюзи вертикальные
 1шт 

Опись в рамке    1шт 
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40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Психология социально-
правовой деятельности 

Кабинет №408- 
Кабинет права 
социального 
обеспечения 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Шкаф для одежды          
 1шт 

Парты уч. (арендодателя)
 7шт 

Жалюзи вертикальные
 1шт 

Опись в рамке    1шт 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Организация работы 
органов и учреждений 

социальной защиты 
населения, органов 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Кабинет №408- 
Кабинет права 
социального 
обеспечения 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Шкаф для одежды          
 1шт 

Парты уч. (арендодателя)
 7шт 

Жалюзи вертикальные
 1шт 

Опись в рамке    1шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Русский язык 

 
Кабинет №205-

Кабинет русского 
языка и литературы 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный   
1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Литература Кабинет №205-

Кабинет русского 
языка и литературы 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  10 
крючков 1шт 

Кафедра  цвет «орех»
 1шт 

Шкаф книжный цвет «орех»
 1шт 

Доска настенная складная 
магнитная 1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Урна пластмассовая белая
 1шт 

Жалюзи вертикальные 
розовые 2шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 

багетной раме «Журавли»
 1шт 
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Портреты детских писателей 
в рамке   (23*32) в шкафу

 4шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Иностранный язык Кабинет №405-

Кабинет 
иностранного языка 

Стол для преподавателя 
черный  1шт 

Стул ИЗО хромированный 
  1шт 

Парты ученические старые                    
  8шт 

Скамья ученическая от 
парты   2шт 
Жалюзи 2шт 

Шкаф с полками двух 
сторонняя 1шт 
Вешалка настенная 10 

петель 1шт 
Доска  складная магнитная 

 1шт 
Плакаты по теме 4 большие 

и 11 средние 15шт 
Кафедра черная 1шт 
Урна пластмассовая

 1шт 
Баннер 1шт 

телевизор 1шт 
Опись в рамке 1шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 

Стол  компьютерный 
черный          1шт 

Стул ИЗО хромированный    
1шт 

Доска настенная складная    
1шт 

Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 

Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    

13шт 
портреты математиков в 

рамках   8шт 
Шкаф для одежды     ольха   

1шт 
 
 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

История Кабинет № 208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 

Парты новые ученические    
8шт 

Стул ученический к новым 
партам    16шт 

Стул ИЗО хромированные     
1шт 

Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 

магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех

 1шт 
Портреты философов   

30на40 6шт 
Портреты историков   

30на40 5шт 
Портреты   историков    

57на37 2шт 
Картина в рамке под 

стеклом «Мой Дагестан» 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Физическая культура Кабинет №07- 

Кабинет ритмики и 
хореографии 

Зеркало  большое    ( 
2.0на1.2) 4шт 
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Шкаф  2х створчатый 
коричневый 1шт 
Стол с  2мя ящиками  

коричневый 1шт 
Стул ученический  

(арендодателя) 4шт. 
Вешалка настенная  6 

крючков 1шт 
Поручни-станок д/танцев

 3шт 
Настольный теннис  

«Кеттлер»  1шт 
Жалюзи вертикальные 

 2шт 
Пианино (арендодателя)

 1шт 
Мандолина (личное 

имущество) 1шт 
Опись в рамке 1шт 

 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Основы безопасной 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 406-
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для преподавателя 
           1шт 

Стул ИЗО                                                   
1шт 

Парты ученические                                                                          
8шт 

Жалюзи                                                                                              
2шт 

Урна пластмассовая                                                                         
1шт 

Этажерка металлическая 
черная                                                    

1шт 
Доска складная                                                                                 

1шт 
Вешалка 8 петель                                                                             

1шт 
Плакаты     22 больших 4 

маленьких                                             
26шт 

Кафедра                                                                                             
1шт 

Противогаз в комплекте                                                                   
4шт 

Огнетушитель ОП-4  
1шт 

Аптечка                                                                                              
1шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Астрономия Кабинет №511-
Кабинет астрономии 

доска учебная складная                                                      
1шт. 

демонстрационный стол                                                     
1шт. 

парты ученические 
(арендодателя)                                  

6шт 
стол для преподавателя   в 

виде кафедры                         
1шт. 

стул ИЗО  черный                                                                
1шт. 

стул ученический               
2шт 

диапроектор с экраном 
(комплект)                                   

1шт. 
часы настенные Scarlett                                                       

1шт. 
урна пластмассовая красная                                               

1шт. 
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фотографии космонавтов                                                   
17шт 

жалюзи голубого цвета                                                       
2шт. 

вешалка 9 петель                                                                
1шт. 

раковина на ножке  
1шт 

плакаты по астрономии  
12шт 

карта звездного неба  
1шт 

баннер на картоне 
(эл.магнитные волны)   

1шт 
портрет Эйнштейна  

1шт 
плакаты солнечной системы

  3шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Родная литература Кабинет №205-

Кабинет родной 
литературы 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный   
1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Информатика Кабинет №304- 

Кабинет 
информационных 

технологий  в 
профессиональной 

деятельности 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО хромированные
   8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические новые   
4шт 
Стулья ученические новые   
9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная   1шт 
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные    
2шт 
Доска настенная складная 
магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в комплекте 
«Пентиум»    10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 
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44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

Кабинет №208- 
Кабинет 

гуманитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин; 

Карта физическая «Мир» в 
рамке              1шт 
Парты новые ученические                                                 
8шт 
Стул ученический к новым 
партам                                  16шт 
Стул ИЗО хромированные                                                 
1шт 
Кафедра цвет орех 1шт 
Урна белая 1шт 
Доска настенная складная 
магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех 
1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   30на40 
5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под стеклом 
«Мой Дагестан»  1шт 
Вешалка  10 петель 1шт 
Жалюзи вертикальные 2шт 
Опись в рамке 1шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Методика 
исследовательской 

работы 

Кабинет №208- 
Кабинет основ 

исследовательской 
работы 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 
Парты новые ученические    
8шт 
Стул ученический к новым 
партам    16шт 
Стул ИЗО хромированные     
1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 
магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех
 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   30на40
 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под стеклом 
«Мой Дагестан» 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Основы философии Кабинет №208-
кабинет Основ  

философии 

Карта физическая «Мир» в 
рамке   1шт 
Парты новые ученические    
8шт 
Стул ученический к новым 
партам    16шт 
Стул ИЗО хромированные     
1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная складная 
магнитная 1шт 
Шкаф книжный цвет орех
 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   30на40
 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под стеклом 
«Мой Дагестан» 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Психология общения 
Психология 

Кабинет №403-
Кабинет психологии 

Стул мягкий                                                                         
1шт 

урна  1шт 
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кафедра цвет орех   
1шт 

жалюзи  2шт 
парты ученические 

(арендодателя)  5шт 
доска                        

1шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Информатика и ИКТ в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет №304- 
Кабинет 

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

 

Стол компьютерный   
11шт 

Стулья ИЗО хромированные
   8шт 

Стулья ИЗО черные   
2шт 

Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 

Шкаф для одежды   
1шт 

столы ученические новые   
4шт 

Стулья ученические новые   
9шт 

Урна    1шт 
Кафедра черная   1шт 
Роутер вай фай  «Ассус»                                                                 

1шт 
Жалюзи вертикальные    

2шт 
Доска настенная складная 

магнитная                                           
1шт 

Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     

1шт 
Компьютер в комплекте 
«Пентиум»    10шт 
Блок интернет на стене                                                                   

1шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Педагогика Кабинет №403-

Кабинет педагогики 
и психологии 

Стул мягкий                                                                         
1шт 

урна  1шт 
кафедра цвет орех   

1шт 
жалюзи  2шт 

парты ученические 
(арендодателя)  5шт 

доска                        
1шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

Кабинет №410-
Кабинет анатомии; 

физиологии, 
анатомии и гигиены 

Стол для преподавателя
 1шт 

Стул ИЗО                                   
1шт 

Парты ученические                   
8шт 

Жалюзи                                     
2шт 

Урна пластмассовая                  
1шт 

Этажерка металлическая 
черная    1шт 

Доска складная                   
1шт 

Вешалка 8 петель               
1шт 

Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 

Кафедра                                 
1шт 

Противогаз в комплекте        
4шт 
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Огнетушитель ОП-4  
1шт 

Аптечка                         1шт                                                                     
Фантом мозг       1шт 

Фантом желудок 1шт 
Фантом Гортань  1шт 
Фантом Сердце  1шт 
Фантом печень  1шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет №408- 
Кабинет 

профессиональных 
дисциплин 

Кондиционер   «Кitanо»     
1шт 

Стул ИЗО хромированный
 1шт 

Шкаф для одежды          
 1шт 

Парты уч. (арендодателя)
 7шт 

Жалюзи вертикальные
 1шт 

Опись в рамке    1шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Теоретические основы  

организации обучения в 
начальных классах 

Кабинет №205- 
Кабинет русского 
языка с методикой 

преподав 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный   
1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 

багетной раме «Журавли»
 1шт 

Портреты детских писателей 
в рамке   (23*32) в шкафу  

 4шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Русский язык с 

методикой преподавания 
Кабинет №205- 

Кабинет русского 
языка с методикой 

преподавания 

Столы ученические  новые
 8шт 

Стулья ученические новые
 16шт 

Вешалка настенная  
 1шт 

Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 

Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 

Доска настенная складная 
магнитная1шт 

Стол черный  для 
преподавателей 1шт 

Стул ИЗО хромированный   
1шт 

Портреты писателей РД
 20шт 

Портреты писателей РФ
 15шт 

Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 

багетной раме «Журавли»
 1шт 
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Портреты детских писателей 
в рамке   (23*32) в шкафу  

 4шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению 

Кабинет №206-
Кабинет методики 

обучения 
продуктивным видом 

деятельности 

Столы ученические новые
 8шт 

Стулья ученические новые 
 16шт 

Вешалка настенная 
10крючков 1шт 

Кафедра цвет орех
 1шт 

Стеллаж металлический 
широкий 1шт 

Шкаф книжный 1шт 
доска настенная складная 

магнитная 1шт 
стол д/преподавателя 

черный 1шт 
стул ИЗО хромированный

 1шт 
зеркало овальное, белой 
окантовкой 1шт 
урна белая 1шт 

ваза д/цветов цветное стекло
 1шт 

электрический чайник 
«Старвинг» 1шт 
тонометр 1шт 

картины в рамках малых 
размеров 16шт 

жалюзи вертикальные  
2окна 2шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Теоретические основы 
начального курса 

математики с методикой 
преподавания 

Кабинет №303- 
Кабинет  математики 

с методикой 
преподавания 

Столы новые  ученические  
орех    7шт 

Стол  компьютерный 
черный          1шт 

Стул ИЗО хромированный    
1шт 

Доска настенная складная    
1шт 

Диапроектор   «ViewSonic» 
экран «Lumien»   1шт 

Кафедра черная              1шт 
Стулья  ученические новые    

13шт 
портреты математиков в 

рамках   8шт 
Шкаф для одежды     ольха   

1шт 
 
 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Естествознание с 
методикой преподавания 

Кабинет №404-
Кабинет 

естествознания с 
методикой 

преподавания 

шкаф для одежды       1шт 
стол черный     4шт 

доска складная настенная   
1шт 

раковина на ножке    1шт 
Трюмо с зеркалом    1шт 

парты ученические 
(арендодателя)   4шт 

парта уч  черная  
(арендодателя)       1шт 

вешалка 8 петель       1шт 
стул новый         10шт 
стул ИЗО           1шт 

стол письменный 
полированный    1шт 
сейф белый 1дверной 

старый 1шт 
портреты  в рамках        5шт 

плакаты           23шт 



 

142  

жалюзи              2шт 
книжный шкаф      1шт 

урна               1шт 
модель «почка увеличенная»

 1шт 
модель «структуры   ДНК»

 1шт 
модель «структуры  корня»

 1шт 
модель «структуры   белка»

 1шт 
модель «структуры   стебля»

 1шт 
модель «структуры   клетки»

 1шт 
набор для 

микрокопирования по 
биологии 1шт 

набор для микропрепаратов  
по ботанике 1шт 

набор для микропрепаратов 
для нач.школы 1шт 

гербарий  « культурных 
растений» 1уп 

гербарий  «основных группы 
растений»  1уп 

гербарий  «лекарственных 
растений» 20видов

 1уп 
набор муляжей фруктов 

13шт 1уп 
набор муляжей овощей 12шт

 1уп 
муляж разрез стебля

 1шт 
папка гербарий к курсу 

основ общей биологии (5шт 
и 45 планшет)                         

1шт 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Методика обучения 

продуктивным видам 
деятельности с 
практикумом 

Кабинет №206-
Кабинет методики 

обучения 
продуктивным видом 

деятельности 

Столы ученические новые
 8шт 

Стулья ученические новые 
 16шт 

Вешалка настенная 
10крючков 1шт 

Кафедра цвет орех
 1шт 

Стеллаж металлический 
широкий 1шт 

Шкаф книжный 1шт 
доска настенная складная 

магнитная 1шт 
стол д/преподавателя 

черный 1шт 
стул ИЗО хромированный

 1шт 
зеркало овальное, белой 
окантовкой 1шт 
урна белая 1шт 

ваза д/цветов цветное стекло
 1шт 

электрический чайник 
«Старвинг» 1шт 
тонометр 1шт 

картины в рамках малых 
размеров 16шт 

жалюзи вертикальные  
2окна 2шт 
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44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Теория и методика 
физического воспитания 

с практикумом 

Кабинет №204-  
Кабинет теории  и 

методики 
физического 
воспитания 

Столы  ученические новые
 8шт 
Стулья ученические новые
 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО хромированный
 1шт 
Кафедра  цвет  орех
 1шт 
Доска настенная складная 
магнитная 1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»
 1шт 
Баннер (спорт 
формирует…..) 1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)
 1шт 
портрет шахматистов
 5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов
 8шт 
портрет  М.У.Умаргаджиева  
с  В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ в 
рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная
 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со стеклом
 5шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Теория и  методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

Кабинет №07-  
Кабинет теории  и 

методики 
физического 
воспитания 

Зеркало  большое    ( 
2.0на1.2) 4шт 
Шкаф  2х створчатый 
коричневый 1шт 
Стол с  2мя ящиками  
коричневый 1шт 
Стул ученический  
(арендодателя) 4шт. 
Вешалка настенная  6 
крючков 1шт 
Поручни-станок 
д/танцев 3шт 
Настольный теннис  
«Кеттлер»  1шт 
Жалюзи вертикальные 
2шт 
Пианино 
(арендодателя) 1шт 
Мандолина (личное 
имущество) 1шт 
Опись в рамке 1шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Основы организации 
внеурочной работы 

Кабинет №206-
Кабинет методики 

обучения 
продуктивным видом 

деятельности 

Столы ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые  16шт 
Вешалка настенная 
10крючков 1шт 
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Кафедра цвет орех
 1шт 
Стеллаж 
металлический 
широкий 1шт 
Шкаф книжный
 1шт 
доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
стол д/преподавателя 
черный 1шт 
стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
зеркало овальное, 
белой окантовкой
 1шт 
урна белая 1шт 
ваза д/цветов цветное 
стекло 1шт 
электрический чайник 
«Старвинг» 1шт 
тонометр 1шт 
картины в рамках 
малых размеров
 16шт 
жалюзи вертикальные  
2окна 2шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Теоретические и 
методические основы 

деятельности классного 
руководителя 

Кабинет №206-
Кабинет методики 

обучения 
продуктивным видам 

деятельности 

Столы ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые  16шт 
Вешалка настенная 
10крючков 1шт 
Кафедра цвет орех
 1шт 
Стеллаж 
металлический 
широкий 1шт 
Шкаф книжный
 1шт 
доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
стол д/преподавателя 
черный 1шт 
стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
зеркало овальное, 
белой окантовкой
 1шт 
урна белая 1шт 
ваза д/цветов цветное 
стекло 1шт 
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электрический чайник 
«Старвинг» 1шт 
тонометр 1шт 
картины в рамках 
малых размеров
 16шт 
жалюзи вертикальные  
2окна 2шт 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 

учителя начальных 
классов 

Кабинет №206-
Кабинет методики 

обучения 
продуктивным видам 

деятельности 

Столы ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые  16шт 
Вешалка настенная 
10крючков 1шт 
Кафедра цвет орех
 1шт 
Стеллаж 
металлический 
широкий 1шт 
Шкаф книжный
 1шт 
доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
стол д/преподавателя 
черный 1шт 
стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
зеркало овальное, 
белой окантовкой
 1шт 
урна белая 1шт 
ваза д/цветов цветное 
стекло 1шт 
электрический чайник 
«Старвинг» 1шт 
тонометр 1шт 
картины в рамках 
малых размеров
 16шт 
жалюзи вертикальные  
2окна 2шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Русский язык 
Русский язык и культура 

речи 

Кабинет №205-
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
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Стул ИЗО 
хромированный   
1шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме
 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  
 4шт 
 

49.02.01 Физическая 
культура 

Литература Кабинет №205-
Кабинет русского 

языка и литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный   
1шт 
Портреты писателей РД
 20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме
 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  
 4шт 
 

49.02.01 Физическая 
культура 

Иностранный язык Кабинет №202-
Кабинет 

иностранного языка 

Стол черный серой 
каймой 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
Парты ученические 
(арендодателя) 5шт 
Тумба передвижная 
цвет  1шт 
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Жалюзи 
горизонтальные      
2окна             6шт 
Вешалка напольная 
           1шт 
Доска настенная 
складная            
1шт 
Плакаты по теме ан.яз.
           
7шт 
Баннер на ан.яз.   
3.0на0.40          
1шт 
 
 

49.02.01 Физическая 
культура 

Математика Кабинет № 303- 
Кабинет 

математических 
дисциплин 

Столы новые  
ученические  орех    7шт 
Стол  компьютерный 
черный          1шт 
Стул ИЗО 
хромированный    1шт 
Доска настенная 
складная    1шт 
Диапроектор   
«ViewSonic» экран 
«Lumien»   1шт 
Кафедра черная              
1шт 
Стулья  ученические 
новые    13шт 
портреты математиков 
в рамках   8шт 
Шкаф для одежды     
ольха   1шт 
 
 

49.02.01 Физическая 
культура 

История Кабинет № 208-
Кабинет истории и 
основ философии 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
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Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

49.02.01 Физическая 
культура 

Физическая культура Кабинет №204-
Кабинет теории и 

истории физической 
культуры 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный
 1шт 
Кафедра  цвет  орех
 1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»
 1шт 
Баннер (спорт 
формирует…..)
 1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)
 1шт 
портрет шахматистов
 5шт 
портрет тренеров
 22шт 
портрет спортсменов
 8шт 
портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100)
 1шт 
шкаф книжный
 1шт 
вешалка напольная
 1шт 
часы  «Хамефи»
 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Основы безопасной 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 406-
Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Стол для преподавателя
            
1шт 
Стул ИЗО                                                                                          
1шт 
Парты ученические                                                                          
8шт 
Жалюзи                                                                                              
2шт 
Урна пластмассовая                                                                         
1шт 
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Этажерка 
металлическая черная                                                    
1шт 
Доска складная                                                                                 
1шт 
Вешалка 8 петель                                                                             
1шт 
Плакаты     22 больших 
4 маленьких                                             
26шт 
Кафедра                                                                                             
1шт 
Противогаз в 
комплекте                                                                   
4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка                                                                                              
1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Астрономия Кабинет № 511- 
Кабинет астрономии 

доска учебная складная                                                      
1шт. 
демонстрационный 
стол                                                     
1шт. 
парты ученические 
(арендодателя)                                  
6шт 
стол для преподавателя   
в виде кафедры                         
1шт. 
стул ИЗО  черный                                                                
1шт. 
стул ученический             
  2шт 
диапроектор с экраном 
(комплект)                                   
1шт. 
часы настенные Scarlett                                                       
1шт. 
урна пластмассовая 
красная                                               
1шт. 
фотографии 
космонавтов                                                   
17шт 
жалюзи голубого цвета                                                       
2шт. 
вешалка 9 петель                                                                
1шт. 
раковина на ножке  
1шт 
плакаты по астрономии
  12шт 
карта звездного неба  
1шт 
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баннер на картоне 
(эл.магнитные волны)   
1шт 
портрет Эйнштейна  
1шт 
плакаты солнечной 
системы  3шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Родная литература Кабинет №205-
Кабинет родной 

литературы 

Столы ученические  
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 16шт 
Вешалка настенная  
 1шт 
Кафедра  цвет «ольха»
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
«ольха»    1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Стол черный  для 
преподавателей 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный  1шт 
Портреты писателей РД 
20шт 
Портреты писателей 
РФ 15шт 
Плакаты по теме 10шт 
Портрет Р.Гамзатова в 
багетной раме 
«Журавли» 1шт 
Портреты детских 
писателей в рамке   
(23*32) в шкафу  4шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Информатика Кабинет №304- 
Кабинет лаборатория 

информатики и 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Стол компьютерный  
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные   
8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet»                                                                                
1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические 
новые   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная   
1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»                                                                 
1шт 
Жалюзи вертикальные
    2шт 
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Доска настенная 
складная магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

Кабинет № 208-  
Кабинет  

гуманитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

49.02.01 Физическая 
культура 

Методика 
исследовательской 

работы 

Кабинет №208- 
Кабинет основ 

исследовательской 
работы 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 
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49.02.01 Физическая 
культура 

Основы философии Кабинет №208- 
Кабинет основ 

философии 

Карта физическая 
«Мир» в рамке   1шт 
Парты новые 
ученические    8шт 
Стул ученический к 
новым партам    16шт 
Стул ИЗО 
хромированные     1шт 
Кафедра цвет орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная
 1шт 
Шкаф книжный цвет 
орех 1шт 
Портреты философов   
30на40 6шт 
Портреты историков   
30на40 5шт 
Портреты   историков    
57на37 2шт 
Картина в рамке под 
стеклом «Мой 
Дагестан» 

49.02.01 Физическая 
культура 

Психология общение 
Психология 

Кабинет №403-
Кабинет педагогики 

и психологии 

Стул мягкий       1шт 
урна  1шт 
кафедра цвет орех 1шт 
жалюзи  2шт 
парты ученические 
(арендодателя)  5шт 
доска   1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет №304-
Кабинет  

информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Стол компьютерный   
11шт 
Стулья ИЗО 
хромированные 8шт 
Стулья ИЗО черные   
2шт 
Часы «Skarlet» 1шт 
Шкаф для одежды   
1шт 
столы ученические 
новые   4шт 
Стулья ученические 
новые   9шт 
Урна    1шт 
Кафедра черная 1шт 
Роутер вай фай  
«Ассус»  1шт 
Жалюзи вертикальны 
2шт 
Доска настенная 
складная магнитная                                           
1шт 
Плакаты    17шт 
Вешалка     8 крючков                                                                     
1шт 
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Компьютер в 
комплекте «Пентиум»    
10шт 
Блок интернет на стене                                                                   
1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Анатомия Кабинет №410-
Кабинет анатомии и 
физиологии человека 

Стол для преподавателя 
1шт 
Стул ИЗО 1шт 
Парты ученические                   
8шт 
Жалюзи  2шт 
Урна пластмассовая                  
1шт 
Этажерка 
металлическая черная    
1шт 
Доска складная                   
1шт 
Вешалка 8 петель               
1шт 
Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 
Кафедра  1шт 
Противогаз в 
комплекте        4 шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка 1шт                                                                     
Фантом мозг 1шт 
Фантом желудок 1шт 
Фантом Гортань 1шт 
Фантом Сердце 1шт 
Фантом печень 1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Физиология с основами 
биохимии 

Кабинет №410-
Кабинет анатомии и 
физиологии человека 

Стол для преподавателя 
1шт 
Стул ИЗО  1шт 
Парты ученические                   
8шт 
Жалюзи  2шт 
Урна пластмассовая                  
1шт 
Этажерка 
металлическая черная    
1шт 
Доска складная                   
1шт 
Вешалка 8 петель               
1шт 
Плакаты  22 боль 4 мал      
26шт 
Кафедра  1шт 
Противогаз в 
комплекте        4шт 
Огнетушитель ОП-4  
1шт 
Аптечка      1шт                                                                     
Фантом мозг       1шт 
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Фантом желудок 1шт 
Фантом Гортань 1шт 
Фантом Сердце  1шт 
Фантом печень 1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Гигиенические основы 
физической культуры и 

спорта 

Кабинет №507- 
Кабинет гигиены и 
экологии человека 

парты ученические   
(арендодателя)  6 шт 
доска напольная 
поворотная 1шт 
стол черный серой 
каймой  1шт 
стул ИЗО черный                                                               
1шт 
жалюзи вертикальные                                                       
1шт 
часы «Skarlet» 
квадратные кварц  1шт 
плакаты по теме                                                                 
14шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Основы врачебного 
контроля 

Кабинет №306- 
физической и 

функциональной 
деятельности 

Стол для 
преподавателей  1шт 
Часы настенные 
«Skarlet»1шт 
Стул ИЗО 
хромированные   1шт 
Кушетка 1шт 
Жалюзи вертикальные                      
1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Педагогика Кабинет № 403- 
Кабинет педагогики 

и психологии 

Стул мягкий                                                                         
1шт 
урна  1шт 
кафедра цвет орех 1шт 
жалюзи  2шт 
парты ученические 
(арендодателя)  5шт 
доска    1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Теория и история 
физической культуры и 

спорта 

Кабинет №204-
Кабинет  теории и 

истории физической 
культуры 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»1шт 
Баннер (спорт 
формирует….. 1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный )уголок)1шт 
портрет шахматистов 
5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов 
8шт портрет  
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М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 204-
Кабинет  

методического 
обеспечения 
организации 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»1шт 
Баннер (спорт 
формирует…..)1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)1шт 
портрет шахматистов 
5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов 
8шт 
портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Основы биомеханики   

49.02.01 Физическая 
культура 

Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и 

руководство 
соревновательной 

деятельностью 
спортсмена 

Кабинет № 204-
Кабинет теории и 

методики избранного 
вида спорта; 

методического 
обеспечения 
организации 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»1шт 
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Баннер (спорт 
формирует…..)1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)1шт 
портрет шахматистов 
5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов 
8шт 
портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Базовые и новые 
физкультурно-

спортивные виды 
деятельности с 

методикой 
оздоровительной 

тренировки 

Кабинет №204- 
Кабинет теории и 

методики избранного 
вида спорта; 

методического 
обеспечения 
организации 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»1шт 
Баннер (спорт 
формирует…..)1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)1шт 
портрет шахматистов 
5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов 
8шт 
портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Организация 
физкультурно-

спортивной работы 

Кабинет № 204-
Кабинет  

методического 
обеспечения 
организации 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
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физкультурно-
спортивной 

деятельности 

Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»1шт 
Баннер (спорт 
формирует…..)1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)1шт 
портрет шахматистов 
5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов 
8шт 
портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Лечебная физическая 
культура и массаж 

Кабинет № 306-
Кабинет лечебной 

физкультуры и 
массажа 

Стол для 
преподательский 1шт 
Часы настенные 
«Skarlet» 
ИЗО хромированные                                                
1шт 
Кушетка 1шт 
Жалюзи вертикальные 
1шт 

49.02.01 Физическая 
культура 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 

педагога по физической 
культуре и спорту 

Кабинет № 204-
Кабинет теории и 

методики 
физического 

воспитания; теории и 
истории физической 
культуры; теории и 

методики избранного 
вида спорта; 

методического 
обеспечения 
организации 

физкультурно-
спортивной 

деятельности 
 

Столы  ученические 
новые 8шт 
Стулья ученические 
новые 14шт 
Стол черный 1шт 
Стул ИЗО 
хромированный 1шт 
Кафедра  цвет  орех1шт 
Доска настенная 
складная магнитная1шт 
Диапроектор «Epson» с 
экраном «Lumien»1шт 
Баннер (спорт 
формирует…..)1шт 
Баннер  (шахматно-
шашечный уголок)1шт 
портрет шахматистов 
5шт 
портрет тренеров 22шт 
портрет спортсменов 
8шт 
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портрет  
М.У.Умаргаджиева  с  
В.В.Путиным 1шт 
политическая карта  РФ 
в рамке (143*100) 1шт 
шкаф книжный 1шт 
вешалка напольная 1шт 
часы  «Хамефи» 1шт 
урна белая 1шт 
картины в рамке со 
стеклом 5шт 

 

 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: 

 Отделение медицинской подготовки (для специальностей: 34.02.01 

Сестринское  дело,  квалификация:  медицинская сестра/медицинский 

брат); 33.02.01 Фармация, квалификация фармацевт: 

1. ГБУ РД №1, ГУ РУЦМЗ РД «Республиканский урологический 

центр», 

2. Родильный дом №2,  

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 «Махачкалинская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА Россия» г. Махачкала.  

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

8. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница».  
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9. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница».  

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

11. ООО сеть аптек «Целитель» г. Махачкала.  

12. ГКУ РД « Стадион имени Елены Исинбаевой».  

13. Министерство труда и социального развития РД (в том числе и 

структурные подразделения).  

Отделение ИКТ, экономики и права (для специальностей: 38.02.01 

Экономика  и бухгалтерский учет (по  отраслям), квалификация - 

бухгалтер;  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. ФССП России по Республике Дагестан.  

 Педагогическое отделение (для специальности: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура 

квалификация педагог по физической культуре и спорту, 44.02.01 

Дошкольное образование, квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста 

1. Многопрофильный лицей №9,  

2. СОШ РД №46, г. Махачкала,  

3. Издательский дом «Дагестан»,  

4. Министерство физической культуры и спорта г. Махачкала.  

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

6. Министерство труда и социального развития РД (в том числе и 

структурные подразделения).  

  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 
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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 36 персональных компьютеров из них 

24 используется в учебном процессе, 12 доступны для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время. Постоянный доступ 

к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» имеет 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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 Материально-техническая база колледжа, в том числе и 

обеспечивающая проведение учебных занятий, за отчетный период 

пополнена на сумму 5000 тыс. руб. (без учета суммарных расходов на ремонт 

здания, приобретение канцелярских товаров, противопожарного 

оборудования и на иные расходы).   

 В колледже созданы безопасные условия для организации 

образовательного процесса.   

 Меры по пожарной безопасности объекта (территории):  

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение № 17 о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 

17.05.2017г., выдан ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется  

в рабочем состоянии;  

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: объект оборудован автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией (АУПС 
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и СОУЭ) при пожаре в соответствии с требованиями НПБ 110-03 и НПБ 

88-01 Ш-го типа на базе «Гранит-15».  

 В качестве оборудования приема и обработки сигналов используются 

приемно-контрольные приборы «Гранит-16» с БИУ на 16 шлейфа, 

установлены в коридоре здания на 1-3 этажах.  

 Из первичных средств пожаротушения имеются:  

- ручные огнетушители- 9 шт.  

- пожарные щиты - 2 к-та.  

 Из источников противопожарного водоснабжения имеются:  

- пожарный гидрант – 10 (на каждом этаже по 2);  

 Порошковые огнетушители (ОП-4) регулярно осматриваются и, при 

необходимости, обслуживаются и перезаряжаются.  

 Деревянные конструкции сцены актового зала, облицовка стен 

спортивного зала и стропильные системы кровель всех зданий прошли 

огнезащитную обработку. Её качество проверяется не менее 2-х раз в год.  

 Ежегодно заключается договор со специализированной организацией 

на техническое обслуживание системы наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, а также АПС и системы оповещения о пожаре.  

  2.9. 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;  
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-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 ЦМК, 

на педагогическом совете. На основе полученных результатов составляются 

планы предупреждающих и корректирующих действий. Контроль за ходом 

выполнения данных мероприятий осуществляют председатели ЦМК, 

старший методист, заведующие отделениями, заместитель директора.  
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 2.10. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период  

 По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы:  

 ЧПО АНО «Гуманитарно-многопрофильный колледж» 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.  
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 С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо:  

 1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и 

организациями в вопросах:  

- совершенствование практического обучения студентов на базах 

организаций различного профиля;  

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя;  

- трудоустройства выпускников.  

 2. Продолжить работу по:  

- совершенствованию и развитию материально-технической базы 

колледжа, оформить 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.  

- проводить работу по лицензированию дополнительных 

специальностей, в том числе и с целью «…При обучении по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, после освоения профессионального модуля 

«Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными», студентам, успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выдавать свидетельство о должности служащего 

установленного образца».  
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  Комиссией установлено, что организационно-правовое, кадровое, 

учебно-методическое, информационное, библиотечное, медицинское, 

продовольственное обеспечение и научно-методическая деятельность, 

состояние материально-технической базы соответствуют государственным 

требованиям.  

 

 Заместитель директора по УР                                              Дадаева У.С.  
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Приложение 1  
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

«ГУМАНИТАРНО-МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ЧПО АНО «ГМК»)  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

N 
n/n  Показатели  Единица 

измерения  
Значение 
показателя  

1. Образовательная деятельность      
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:  

человек   

1.1.1 По очной форме обучения  человек  0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек  0 
1.1.3 По заочной форме обучения  человек  0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе:  

человек  642 
 

1.2.1 По очной форме обучения  человек  413 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек  63 
1.2.3 По заочной форме обучения  человек  166 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования  

человек  8 

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

человек  342 

1.5 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников  

человек/% 0  

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности 
студентов(курсантов)  

человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов  

человек/% 0 
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1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/%  

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 31/100 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.
1 

Высшая человек/% 0 

1.10.
2 

Первая человек/% 0/0 

1.10.
2. 1 

Преподаватели,  имеющие ученые степени человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 4/13 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб 19260,0 

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

тыс. руб 621,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб 0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 

% 0 
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(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации  

3. Инфраструктура      

3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)  

2309,3 кв. м 7,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта)  

36 единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся 
в общежитиях  

0 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

0 0 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов  

человек/% 0 

4.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 
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зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
 

человек 0 

 слуха инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

человек 0 
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обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами(два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами(два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)  

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе  

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

4.5.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.6 по заочной форме обучения человек 0 

4.6.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 



 

176  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 
 
3 В редакции приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 (зарегистрировано в Минюсте России 
17.03.2017 № 46009. 
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 Приложение 2  

Информация о кадровом составе ЧПО АНО «Гуманитарно-
многопрофильный колледж»:  

Сведения  
 о преподавателях, привлеченных для реализации основных программ 
профессионального обучения по программам ПССЗ в Частной 
профессиональной образовательной Автономной некоммерческой 
организацией «Гуманитарно-многопрофильный колледж» за период с 01 
января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

№  
п/п  

Ф.И.О.  Образование  период  
работы в  
организа
ции (с _ 
по _)  

Занимаемая 
должность в  
ЧПО АНО 
«Гуманитарно-
многопрофильн
ый колледж» 

Ученая 
степень/
должнос
ть  

Прохождение 
повышение 
квалификации   
(№ удоств., дата)  

Последу
ющий 
срок 
прохожд
ения 
повыше
ния 
квалифи
кации  

Примечание  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1.  Абакаров 

Руслан 
Гаджиевич 

2004: Дагестанский 
государственный 
университет по 
специальности История.  
Квалификация историк, 
преподаватель по 
специальности 
«История». 
2014: Дагестанский 
государственный 
университет по 
специальности История.  
Квалификация магистр  

С 
31.08.20
18г.  

Преподаватель 
по предметам 
«История», 
«Теория 
государства и 
права», 
«Основы 
социологии»  

- 
 

- -   

2. Абдужалилов 
Алигаджи 
Казбекович 

2010: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Физическая культура».  
Квалификация педагог 
по специальности 
«Физическая культура»  

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Физическая 
культура» 

- - -  

3. Абдулжалилов 
Магомед 
Казбекович 

2016: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Технология и 
предпринимательство»  
Квалификация учитель 
технологии и 
предпринимательства   

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Физическая 
культура» 

- - -  
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4.  Асланов Марат 
Асланович 
 
 
 

2008: ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 
по специальности 
«Маркетолог»  
по специальности 
«Маркетинг», 
 2011: ФГОУ ВПО 
«Северо-Западная 
академия 
государственной 
службы» по 
специальности 
«Юриспруденция».  
Квалификация «Юрист» 

С 
03.04.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Экономика» 

- - -  

5. Ахмедова 
Диана 
Рамазановна 

2008: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Иностранный язык».  
Квалификация учитель 
английского и 
немецкого языка   

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Английский 
язык» 

- Удост.:Рег.№ 58  
31.10.2015г 
ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 
институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров» по 
программе 
«Теория и 
практика 
преподавания 
иностранных 
языков в 
соответствии с 
ФГОС» 

2018  

6. Бабаева Оксана 
Габиловна 

2016: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия 
по специальности 
«Лечебное дело».  
Квалификация врач   

С 
29.12.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Фармаколо- 
гия» 

- Удост.:Рег.№ 773 
29.08.2017г 
ФГБОУ ВО 
«ДГМУ» по 
программе 
«Акушерство и 
гинекология». 
Удост.:Рег.№ 621 
29.08.2017г 
ФГБОУ ВО 
«ДГМУ» по 
программе 
«Акушерство и 
гинекология» 
(интернатура). 

2020  

7. Багаматова 
Зарина 
Шахбановна 

2012: Дагестанский 
государственный 
университет по 
специальности 
«Биология».  
Квалификация учитель 
биологии 

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предметам 
«Биология», 
«Экология», 
«Анатомия» 

- -   
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8. Багандова 
Заира 
Газимбеговна 

1999: Дагестанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина, 
по специальности 
«История».  
Квалификация историка, 
преподаватель истории 

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«История» 

к.и.н., 
доцент 

 

Диплом:Рег. 
№ 3211 
02.12.2016г 
ГБОУ ДПО 
«Институт 
дополнительного 
образования 
ДГУ» по 
программе 
«Государственно
е и 
муниципальное 
управление» 

2019  

9. Гаджимурадова 
Нузайбат 
Абдулаевна 

2011: Дагестанский 
государственный 
университет, 
по специальности 
«Физика».  
Квалификация физик 

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Физика» 

- - -  

10. Газимагомедов 
Рамазан 
Ибакович 

2004: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности «История 
и юриспруденция».  
Квалификация учитель 
истории и 
юриспруденции   

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«История» 

к.и.н - -  

11. Джалалов 
Рафаэль 
Казиханович 

1994: Дагестанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина по 
специальности «Физика 
и технология материалов 
и компонентов 
электронной техники».  
Квалификация инженер-
физик   

С 
15.10.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Выполнение 
работ по 
профессии 
оператор 
электронно-
вычислительны
х и 
вычислительны
х машин» 

к.ф-м.н., 
доцент 

 

- - член-
корреспонд
ент 
Академии 
информатиз
ации 
образования 

12. Джайрулаева 
Мадина 
Курбановна 

2008: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия 
по специальности 
«Лечебное дело».  
Квалификация врач   

С 
02.10.20
18г. 

Преподаватель 
по предметам 
«Анатомия и 
физиология 
человека», 
«Безопасная 
среда пациента 
персонала», 
«Основы 
патологиии» 

- Сертификат.:Рег.
№ 660229 
04.06.2016г 
ФГБОУ ВО 
«Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет им. 
И.И.Мечникова» 
по программе 
«Скорая 
медицинская 
помощь». 
Удост.:Рег.№ 
13689 
04.06.2016г 
ФГБОУ ВО 
«Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет им. 
И.И.Мечникова» 

2019  
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по программе 
«Скорая 
медицинская 
помощь 
пострадавшим 
вследствие 
дорожно-
транспортных 
происшествий» 

13. Дарбишгаджие
ва  
Умайзат 
Магомедовна 

2018: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия 
по специальности 
«Лечебное дело».  
Квалификация врач-
лечебник 

С 
05.12.20
18г. 

Преподаватель 
по 
ПМ2.Сестренск
ий уход при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(раздел 
терапия) 

- - -  

14. Зулпикарова 
Барият 
Габибовна 

1987: Дагестанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина по 
специальности 
«История».  
Квалификация историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения   

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предметам 
«История», 
«Обществознан
ие» 

- - - Почетный 
работник 
общего 
образования 

15. Ибрагимов 
Магомед 
Асадович 

1995: Дагестанский 
государственный 
медицинский институт 
по специальности 
«Лечебное дело».  
Квалификация врач 

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по 
специальным 
дисциплинам 

- - -  

16.  Кадиева Сарият 
Омаровна 

2017: ФГАОУ ВО 
«Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) 
Министерства 
иностранных дел РФ» по 
специальности 
«Юриспруденция».  
Квалификация бакалавр 
со знанием 
иностранного языка 

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Английский 
язык» 

- - -  

17. Келбиханов 
Руслан 
Келбиханович 

1984: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности «Физика 
и математика».  
Квалификация учитель 
физики и математики   

С 
15.10.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Компьютер 
ная 
архитектура» 

к.ф-м.н., 
доцент 

 

Удост.:Рег.№ 292 
28.06.2017г 
ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 
институт 
развития 
образования» по 
программе 
«Реализация 
ФГОС общего 
образования при 
обучении 
физике» 

2020  
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18. Магомедов 
Магомедзапир 
Рабаданович 

2007: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт по 
направлению «Физико-
математическое 
образование».  
Квалификация магистр 
по программе 
«Физическое 
образования»  

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Физика» 

к.ф-м.н., 
доцент 

 

Удост.:Рег.№ 17-
11-03 
16.11.2017г АНО 
«Центр 
независимой 
оценки качества 
образования и 
образовательного 
аудита «Легион» 
по программе 
«Трудные 
вопросы при 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА по 
математике». 
Удост.:Рег.№990 
29.12.2016г  
ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 
институт 
развития 
образования» по 
программе 
«Реализация 
ФГОС общего 
образования при 
обучении 
физике» 

2020  

19. Магомедова 
Перихан 
Валихановна 

2016: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия 
по специальности 
«Лечебное дело».  
Квалификация врач 

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по 
ПМ2.Сестренск
ий уход при 
различных 
заболеваниях и 
состояниях 
(раздел 
офтальмология)
, по 
дисциплине 
«Основы 
реабилитации  

- Сертификат 
28.08.2017г 
ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет по 
программе 
«Офтальмология. 
Удост.:Рег.№ 773 
29.08.2017г 
ФГБОУ ВО 
«ДГМУ» по 
программе 
«Врач-
офтальмолог» 
(интернатура). 

2020  

20. Мамедова 
Карина 
Багаудиновна 

2009: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Физическая культура».  
Квалификация педагог 
по физической культуре  

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Физическая 
культура» 

- - -  

21. Меджидов 
Арсен 
Люльахмедови
ч 

2017: Дагестанский 
государственный 
технический 
университет. 
Квалификация бакалавр 
по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика» 

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Информатика
» 

- - -  
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22. Нурилова 
Альбина 
Захарьяевна 

1996: Дагестанский 
государственный 
университет по 
специальности 
«Филология».  
Квалификация филолога, 
преподавателя русского 
языка и литературы 
2006: Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Российская правовая 
академия Министерства 
юстиции РФ» по 
специальности 
«Юриспруденция». 
Квалификация юрист  

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Философия» 

к.ф.н, 
доцент 

Удост.:Рег.№ 
ПК16ИПК-31 
05.07.2016г 
ФГБОУ ВО 
«ДГТУ» по 
программе 
«Противодействи
е коррупции». 
Удост.:Рег.№ 
ПК17ОУТ-07 
28.06.2017г 
ФГБОУ ВО 
«ДГТУ» по 
программе 
«Особенности 
формирования 
толерантных 
установок в 
полиэтническом 
регионе. 
Диплом: Рег.№ 
ПП18МВО01-08 
12.03.2018г 
ФГБОУ ВО 
«ДГТУ» по 
программе 
«Менеджмент 
образования» 

2021  

23. Омарова 
Нурият 
Магомедовна 

2000: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Филология».  
Квалификация учитель 
родного языка и 
литературы, русского 
языка и литературы 

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Русский язык» 

к.п.н Удост.:Рег.№ 
0667 
25.07.2018г 
Учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Махачкалински
й центр 
повышения 
квалификации» 
по программе 
«Реализация 
ФГОС на уроках 
физической 
культуры в 
образовательных 
организациях 
среднего 
профессионально
го образования» 

2021  

24. Османова 
Тамара 
Мухтаровна 

1989: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности 
«Общетехнические 
дисциплины и труд».  
Квалификация учитель 
общетехнических 
дисциплин 

С 
25.01.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Психология», 
«ОБЖ» 

 Удост.:Рег. 
№1006 
05.06..2015г  
ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 
институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров» по 
программе 
«Психологическо
е сопровождение 
образовательного 
процесса» 

2018  
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25. Рамазанова 
Эльвира 
Нажмеддиновн
а 

1997: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Математика».  
Квалификация учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники. 
2012: ФГБОУ ВПО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ» по 
специальности 
«Юриспруденция». 
Квалификация юрист. 

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Математика» 

к.т.н - -  

26. Сантуева Элен 
Зайдхановна 

1987: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального обучения по 
дополнительной 
специальности русский 
язык в национальной 
школе».  
Квалификация учитель 
начальных классов, 
учитель русского языка 
в литературы в 
начальной школе   

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Русский язык» 

к.ф.н., 
доцент 

Удост.:Рег.№ 
000334 
11.07.2016г  
ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
программе 
«Технологии 
профессионально
го 
ориентирования в 
работе 
преподавателя 
высшей школы». 
Сертификат 
18.05.2018г 
ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
институт 
развития 
образования по 
программе 
«Организация 
проверки 
развернутых 
ответов на 
задания 
экзаменационной 
работы в2018 
году по русскому 
языку» 

  

27. Султанахмедов
а Калимат 
Ахмедовна 

1993: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального обучения по 
дополнительной 
специальности русский 

С 
07.09.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Литература» 

к.п.н., 
доцент 

Удост.:Рег.№ 
000996 
07.02.2018г  
ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
программе 
«Инклюзивное и 
интегрированное 

2021 
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язык в национальной 
школе».  
Квалификация учитель 
начальных классов, 
учитель русского языка 
в литературы в 
начальной школе   

образование 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях ФГОС». 
Удост.:Рег. 
№014 
31.03.17г  
АНО ДПО 
«Центр 
психологическог
о сопровождения 
образования 
«ТОЧКА ПСИ» 
по программе 
«Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности в 
рамках ФГОС 
НОО, ОО И 
СОО» 
Удост.:Рег.№ 
000336 
11.07.2016г  
ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
программе 
«Технологии 
профессионально
го 
ориентирования в 
работе 
преподавателя 
высшей школы». 

28. Шамхалова 
Умайзат 
Магомедовна 

1992: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности «Физика 
с дополнительной 
специальностью 
математика».  
Квалификация учитель 
физики и математики  

С 
07.12.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Математика и 
информатика» 

 Удост.:Рег.№ 
1522 
23.01.2015г  
ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 
институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров по 
программе 
«Теория и 
методика 
преподавания 
информатики в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС». 
Удост.:Рег. 
№1849 
12.02.18г  

2021 
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ГБПОУ  
«Сельскохозяйст
венный колледж 
им. 
Ш.И.Шихсаидова
по программе 
«Обучение 
первой помощи» 

29. Ярова Ярханум 
Ризаевна 

2000: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Филология».  
Квалификация учитель 
английского и 
французского языка 

С 
31.08.20
18г. 

Преподаватель 
по предмету 
«Английский 
язык» 

к.ф.н. Сертификат.:Рег.
№ 124 
26.04.2015г 
Московский 
государственный 
университет 
им.Ломоносова 
по программе 
«Интеграция 
информационных 
технологий в 
лингводидактику. 
Удост.:Рег.№ 221 
10.01.2014г 
ФГБОУ ВПО 
«ДГПУ» по 
программе 
«Менеджмент 
организации. 

2019  

 


