
№п/п Ф.И.О 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

договор ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Ученая 

степень, 

звания, 

награды 

Трудовой стаж работы 

Общий 

стаж, лет 

Педагогичес

кий стаж, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Кабаева Макка 

Акаевна 
Преподаватель 

 

Русский язык; 

Литература; 

Родная 

литература; 

Русский язык и 

культура речи 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

Специальность: 

филология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 540ч., 

«Инфоурок», 

13.01.2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1.  «Совершенствование 

управленческой 

деятельности в условиях 

модернизации 

образования», 72ч., 

ГБУДПО РД 

«Дагестанский институт 

развития образования», 

2020г. 

Почетный 

работник 

высшего 

профессион

ального 

образования 

РФ, 

«Отличник 

образования 

Республики 

Дагестан» 

20 лет 12 лет 



2.  Абдурахманова 

Сара Азизовна 
Преподаватель 

 

Иностранный 

язык; 

 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

иностранный язык 

Квалификация: 

Учитель английского 

и арабского языков 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1.«Современные 

подходы  к 

преподаванию 

иностранного 

(английского) языка в 

условиях реализации 

ФГОС»,  108ч.,  ЧУДПО 

«Межрегиональный 

центр 

профессиональных 

компетенций» 2020г. 

2.«Современные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников организаций 

СПО», 72ч., «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников», 2021г. 

 

Первая 12 лет 12 лет 

3.  Адилова 

Альбина 

Дибиргаджиевн

а 

Преподаватель 

 

Математика 

 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

Социальная 

педагогика 

Квалификация: 

Социальный педагог 

Среднее 

профессиональное, 

  15 лет 1 год 



Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель математики 

основной 

общеобразовательно

й школы 

4.  Атаева Сабина 

Камиловна 
Преподаватель 

 

История; 

Обществознание 

 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

История, 

Квалификация: 

учитель по 

специальности 

«история» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

истории в условиях 

реализации ФГОС и 

историко-культурного 

стандарта», 108ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 

институт развития 

образования», 2018г. 

2. «Совершенствование 

процесса преподавания 

истории и 

обществознания  

условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения», 18ч.  

АНОДПО «Финанс-

групп» 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Образование 

(педагог 

дополнительного 

образования)», 252ч., 

 15 лет 11 лет 



ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», от 

17.02.2020г. 

5.  Аскерханова 

Гульмира 

Акаевна 

Преподаватель 

 

Физическая 

культура 

 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Физическая 

культура, 

Квалификация: 

учитель физической 

культуры 

    

6.  Магомедханов 

Шамиль 

Магомедович 

Преподаватель 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и; 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

физическая культура 

степень бакалавра 

физической 

культуры, 

профиль физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Обучение 

должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС» 

по категории 

«Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

образовательных 

учреждений», 72ч., 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО 

и ЧС», 01.02.2019г.; 

2. «Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 

институт развития 

образования, 2018г.; 

3. «Обучение детей 

основам правил 

 10 лет 10 лет 



дорожного движения  

привитие им навыков 

безопасного поведения 

на дорогах», 36ч., ГБУ 

ДПО РД «ДИРО»,  

08.10.2021г. 

7.  Атакаев 

Бийсолтан 

Шихсолтанович 

Преподаватель 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Агрохимия и 

почвоведение, 

ученый агроном 

Высшее, 
Специальность: 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины 

Квалификация: 

агроном-педагог 

Высшее, 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Обучение 

должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС» 

по категории 

«Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

образовательных 

учреждений», 72ч., 

ГКОУ РД «УМЦ по ГО 

и ЧС», 01.02.2019г.; 

2. «Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 

институт развития 

образования, 2018г.; 

3. «Обучение детей 

основам правил 

дорожного движения  

привитие им навыков 

безопасного поведения 

на дорогах», 36ч., ГБУ 

ДПО РД «ДИРО»,  

08.10.2021г. 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

42 года 23 года 



8.  Клычева Назиля 

Мирзаевна 
Преподаватель 

 

Астрономия; 

 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность 

Биология и химия, 

Квалификация 

учитель биологии и 

химии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Инновационные 

подходы к 

комплексному учебно-

методическому 

обеспечению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч., ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 

развития образования», 

2019г. 

2. «Современные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников организаций 

СПО», 72ч., ГБУ РД 

«Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников», 2021г. 

 36 лет 12 лет 

9.  Устарханов 

Муса 

Исаевич 

Преподаватель 

 

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессионально

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Степень: Бакалавр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Психолого-

педагогические основы 

теоретического и 

 9 лет 9 лет 



й деятельности техники и 

технологии 

 

производственного 

обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС»,  

72ч. ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров» 

2. «Совершенствование 

процесса преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения», 18ч.  

АНОДПО «Финанс-

групп» 

10.  Ирезаев 

Хампаша 

Умурпашаевич 

Преподаватель 

 

Основы 

философии; 

Основы 

социологии и 

политологии; 

Теория 

государства и 

права; 

Конституционное 

право России; 

Административно

е право; 

Гражданское 

право; 

Семейное право; 

Гражданский 

процесс; 

Страховое дело 

по основному 

месту работы 
Высшее 

Специальность: 

История, 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1.  «Современные 

подходы к 

преподаванию истории 

в условиях реализации 

ФГОС», 108ч, ЧУ ДПО 

«МЦПК», 05.12.2018г. 

2. «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС. 

Асоциальные 

проявления и их 

профилактика», 36ч., 

ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

 38 лет 26 лет 



 2020г. 

 

11.  Казбекова 

Лайла 

Руслановна 

Преподаватель 

 

МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения; 

МДК.02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Экономика и 

бухгалтерский учет, 

квалификация: 

бухгалтер-экономист 

  20 лет  

12.  Расулов 

Залимхан 

Ибрагимович 

Преподаватель 

 

Экономика; 

Право; 

Основы 

экологического 

права; 

Трудовое право; 

Страховое дело; 

Статистика; 

Экономика 

организации; 

Менеджмент 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Финансы и кредит, 

Квалификация: 

Экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования», профиль 

– «Право», 144ч., 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», от 

13.12.2019г. 

 44 года 4 года 

13.  Ойсунгуров 

Арсланбек 
Преподаватель 

 

на условиях 

внешнего 
Высшее, 

Специальность: 

  11 мес 11 мес. 



Ахмедович Теория 

государства и 

права; 

Конституционное 

право России; 

Административно

е право; 

Документационно

е обеспечение 

управления; 

Финансовое 

право; 

Налоговое право; 

Предприниматель

ское право; 

Муниципальное 

право 

 

совместительства Юриспруденция 

 

Квалификация: 

бакалавр 

14.  Сардарова 

Анжела 

Жамалдиновна 

Преподаватель 

 

МДК.01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

Квалификация: 

бакалавр 

  4 года  

15.  Махтибеков 

Махтибек 

Абдулмуслимов

ич 

МДК.02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

«Право» 

 

Квалификация: 

юрист 

  10 лет  



Федерации 

 


