                 Этапы становления 
    Каспийского медицинского училища им А. Алиева
В первые послевоенные года Дагестан столкнулся с острой нехваткой квалифицированных кадров среднего медицинского звена. Перед руководством республики встала задача обеспечения национальными кадрами медицинских учреждений, расположенных в отдаленных горных районах. Только в 1950 году в республику приехало более 200 средних медицинских работников из других регионов страны.
 В этих условиях по инициативе выдающегося общественного политического деятеля, первого секретаря Дагестанского обкома КПСС Абдурахмана Данияловича Даниялова, распоряжением Совета Министров республики от 27. 07.1955 года приказом Минздрава от 30.07.1955 г. было открыто Каспийское медицинское училище. 
В школе № 2 г. Каспийска было отведано два класса для 60 первых студентов - медсестер, принятых из тех районов, где больше всего не хватало средних медработников.
Первым директором училища был назначен А.М Шахрикян, который своими организаторскими способностями сделал все возможное и невозможное для становления училища.
Первый выпуск состоялся в 1957 году. В торжественной обстановке в клубе "Родина" были вручены диплом 54 медсестрам, которые были направлены в отдаленные горные районы и Кочубеевскую Зону отгонного животноводства.
В 1958 году училище перешло в полуподвальное помещение под городской поликлиникой №1, где были достаточно удобные помещения, которые были переоборудованы в 8 аудиторий и четыре доклинических кабинета, библиотеку. В это время директором училища стал Я. А Мататов - прекрасный организатор здравоохранения и одновременно главный врач городской больницы. Я.А Матов работал директором недолго и в 1960 году директором училища назначили М.В Акимцева.
Самым оснащенным по тем временам кабинетом был кабинет анатомии, заведующий которым, была молодая преподавательница Р.А Гитинова. В это время училище ежегодно принимала по 120 человек. Все практические занятия проводились опытными врачами в отделениях городской больницы, и студенты получали достаточные практические умения и навыки. Нельзя не назвать фамилии тех врачей Корифеев - профессионалов, которые имели большой опыт практической работы в учреждениях здравоохранения республики, в мед училище: К. Н Минина, А. Б Дилис, А.В Кондрина, Л.К Слепцова, М.М Омарова, В.В Понамаренко, М.Т. Мудунов, Л. А Мусаева.
Следующими директорами Каспийского медицинского училища с 1966 гг. по 1982 годы были Х. И. Мустафаев, З.Г Гасанов, А.М Ибрагимов, К.М. Гаджиев.
Тогда училище гремело на всю страну приезжие для проверки учебно - воспитательной работы, московские инспектора, отмечая хорошую работу коллектива медучилища, предлагали распространить наш опыт работы на другие училища. Многие преподаватели получили Почетные грамоты и знаки "отличник здравоохранения" министерства здравоохранения Российской Федерации и Дагестана.
Среди таких преподавателей были: М.Ф Морозова, Д.К. Ченгелиди, Р. А Гитинова, Х. М Мустафаев, З.М Тагиров, Б.К Кадиев, Л. П Слепцова.
В 70-х годах широкое распространение получило студенческие сельскохозяйственные отряды, которые помогали колхозам совхозам в уборке урожая.
В Каспийском медучилище тоже был создан студенческий отряд под руководством умелого организатора и З.М Тагирова.
Вместе со студентами рука об руку работали и помогали совхозам убирать урожай преподаватели училища: Р.А Гитинова, З.С Бугуннаев, Х. И Мустафаев, Н. М. Эфендиев, Д.К. Ченгелиди, Б.К. Кадиев.
За хорошую работу в уборке урожая в те годы студенты награждались туристическими путевками в Москву, Ленинград, Минск, Ригу, Волгоград.
Почетными грамотами правительство республики обкома КПСС училище награждалось не раз. А за высокие трудовые показатели на сельхоз работах училище три раза было награждено Красным знаменем, которое получило на вечные хранения. Более того в подарок за свои успехи училище получило целый пятиэтажный учебный корпус и общежитие на 250 мест. Было это в 1983 году. Сегодня общая площадь учебно-лабораторных помещений составляет 150 м2.
В новом Здании к услугам студентов 22 доклинических кабинета, 18 лекционных аудиторий, компьютерный класс, конференц-зал, библиотека, столовая.
Главным признанием успехов училища, вклада коллектива в дело подготовки специалистов среднего звена, является присвоение 27 апреля 1998 года медучилищу имя видного политического и общественного деятеля Дагестана и Азербайджана, профессора медицины Азиза Мамедкеримовича Алиева. В его честь на фасаде здания медучилища установлена мемориальная бронзовая доска с его бюстом.
К 110-летию со дня рождения Азиза Алиева в 2007 г. медучилище посетила правительственная делегации Дагестана, и Азербайджана.

На сегодняшний день училище выпустило более 8 тысяч специалистов высокой квалификации. Среди них 2 доктора, 22 кандидата наук, заслуженные врачи и руководители лечебно - профилактических учреждений, которые работают в Дагестане и за его пределами.
В 2013 году приказом министра здравоохранения РД директором училища назначена Омарова Асият Джамалутдиновна - кандидат медицинских наук заслуженный врач РД имеющая большой практический опыт работы в системе здравоохранения и учебных заведений.
С приходом А. Д. Омаровой на должность директора училища в течение 2-х 4-х месяцев было приведено в подлежащий порядок, запущенная длительное время, система отопления, водоснабжения, непригодные, полуподвальные помещения. Заново реконструированы туалеты, фойе, фасадная часть учебного корпуса.
В кухне общежития в местах общего пользования сделан евроремонт, приобретены новые холодильники, достаточные количество стиральных машин. Во дворе училища посажены сотни новых деревьев, кустарников, цветов, благоустраивается спортивная площадка и столовая. В доклинических кабинетах и аудиториях заменены все окна, двери, обновлены полы, потолки, стены.
В планах нового директора - строительство спортивного зала и оснащение всех учебных кабинетов современными учебно - наглядными пособиями и мультимедийными технологиями.
В училище обучение студентов осуществляется 57 штатными преподавателями, из которых 4- заслуженных врача РД, 3- заслуженных учителя РД, 18- преподавателей высшей категории, 6- преподавателей - выпускники училища.
Сегодня ГБОУ СПО "Каспийское медицинское училище им. А. Алиева " - крупное, динамично развивающееся образовательное учреждение, осуществляющее обучение и воспитание специалистов по современным инновационным технологиям.

