
№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 

Педагогиче

ский стаж, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Кабаева Макка 

Акаевна 
Преподаватель 

 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

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.  Гаджимурадова 

Наида 

Даниялсолтанов

на 

Преподаватель 

 

Иностранный 

язык; 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1.«Реализация 

требований ФГОС 

общего образования при 

обучении иностранным 

языкам», 108ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 

институт развития 

образования», от 2018г. 

2.«Совершенствование 

процесса преподавания 

иностранного 

(английского) языка в 

условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения», 18ч.  

АНОДПО «Финанс-

групп», 2022г. 

 30 лет 30 лет 

3.  Абдурахманова 

Сара Азизовна 
Преподаватель 

 

Иностранный 

язык; 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

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 

Первая 12 лет 12 лет 



профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников организаций 

СПО», 72ч., «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников», 2021г. 

 

4.  Адилова 

Альбина 

Дибиргаджиевн

а 

Преподаватель 

 

Математика 

 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

Социальная 

педагогика 

Квалификация: 

Социальный педагог 

Среднее 

профессиональное, 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель математики 

основной 

общеобразовательно

й школы 

  15 лет 1 год 

5.  Атаева Сабина 

Камиловна 
Преподаватель 

 

История 

 

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 

 15 лет 11 лет 



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., 

ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», от 

17.02.2020г. 

6.  Магомедов 

Магомедсалам 

Шамилович 

Преподаватель 

 

Физическая 

культура 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Физическая 

культура, 

Квалификация: 

учитель физической 

культуры 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Менеджмент в 

образовании», г. 

Ставрополь, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

Управление 

дополнительного 

 41 год 31 год 



образования и 

повышения 

квалификации, от 26 

мая 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Эффективные 

технологии работы 

руководителя 

организации», 72ч., г. 

Ставрополь, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», от 2017г.; 

2. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

физической культуры в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС 

ООО», 108ч., Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

центр 

профессиональных 

компетенций», от 

21.03.2022г. 

7.  Атакаев 

Бийсолтан 

Шихсолтанович 

Преподаватель 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Агрохимия и 

почвоведение, 

ученый агроном 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Обучение 

должностных лиц и 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

42 года 23 года 



и; 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 
Специальность: 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины 

Квалификация: 

агроном-педагог 

Высшее, 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

Юрист 

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. 

8.  Клычева Назиля 

Мирзаевна 
Преподаватель 

 

Астрономия; 

Химия; 

Биология 

 

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 

 36 лет 12 лет 



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. 

9.  Устарханов 

Муса 

Исаевич 

Преподаватель 

 

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Степень: Бакалавр 

техники и 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Психолого-

педагогические основы 

теоретического и 

производственного 

обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС»,  

72ч. ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров» 

2. «Совершенствование 

процесса преподавания 

 9 лет 9 лет 



информатики в 

условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения», 18ч.  

АНОДПО «Финанс-

групп» 

10.  Ирезаев 

Хампаша 

Умурпашаевич 

Преподаватель 

 

Основы 

философии 

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», 

2020г. 

 

 38 лет 26 лет 

11.  Акашев Яраш 

Апсаматович 
Преподаватель 

 

Анатомия и 

физиология 

человека; 

Основы 

патологии; 

Генетика человека 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

специальность: 

лечебное дело, 

квалификация: врач 

Ординатура, 
специальность 

кардиология, 

квалификация врач-

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Ультразвуковая 

диагностика», 576ч., ЧУ 

ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

 7 лет 2 года 



с основами 

медицинской 

генетики 

кардиолог 

Аспирантура, 

Направление 

клиническая 

медицина, 

квалификация 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

«АстраМедФарм», 

2018г. 

2. «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 324ч., 

ЧУДПО 

«Межрегиональный 

центр 

профессиональных 

компетенций», 2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Кардиология», 144ч., 

АНОДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», 2020г. 

 

12.  Потапова Ольга 

Петровна 
Преподаватель 

 

Гигиена и 

экология 

человека; 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии; 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение; 

МДК.01.01 

Здоровый человек 

и его окружение 

МДК01.02 

Основы 

по основному 

месту работы 
Высшее, 

Специальность: 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Квалификация: Врач 

гигиенист, 

эпидемиолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя  системе 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Преподаватель»,     520 

ч., ООО 

Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

 46 лет 2 года 



профилактики образования 

«Образовательный 

стандарт»,  15.05.2020г. 

13.  Каппушева 

Джулдуз 

Мустафаевна 

Преподаватель 

 

Фармакология 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее 

Специальность: 

Фармация, 

Квалификация: 

провизор 

Высшее, 

Специальность: 

Юриспруденция, 

Квалификация: 

Юрист 

Магистр, 

Менеджмент 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Преподаватель 

высшей школы», 1080 ч. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» г. Москва, 

от 29.12.2014 г. 

2. «Образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики», 520 ч. 

НОЧУ ВО «МФПУ 

«Синергия», от 

03.06.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Теория и методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

организациях СПО», 

72 ч. АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва от 

Кандидат 

социологиче

ских наук 

3 года  



06.06.2019 г. 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

72 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ» г. Москва, от 

05.08.2019 г. 

Стажировка: 

1.«Инновации в 

аптечном бизнесе», 

72 ч., ГБОУД ППО 

ЦПКС г. Санкт-

Петербург, 

31.07.2020 г.; 

2. «Методика 

преподавания права и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условия реализации 

СПО», 72 ч., ГБОУД 

ППО ЦПКС г. Санкт-

Петербург, 29.07.2020г.; 

3.«Инновации 

менеджмента 

управления персоналом 

фирмы», 36 ч., ГБОУД 

ППО ЦПКС г. Санкт-

Петербург, 

31.07.2020 г.; 

10.08.2020г. 

14.  Акбиева 

Гульбарият 

Халитовна 

Преподаватель 

 

Психология 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Технология швейных 

изделий, 

Квалификация: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Практическая 

психология», 

 51 год 10 лет 



инженер-технолог 24.09.2001- 

27.06.2002гг., 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, №496994 

от 2002г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Педагогика и 

психология», 144ч., 

ФПК и ПК Института 

Управления, педагогики 

и психологии 

непрерывного 

профессионального 

образования ДГПУ, 

2007г.; 

2. «ИКТ как средство 

повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателя высшей 

школы», 108ч., 

Институт развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ДГПУ, 

регистрационный, 

2013г.; 

3. «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 



реализации ФГОС», 

108ч., Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

центр 

профессиональный 

компетенций», 

31.01.2022г. 

15.  Расулов 

Залимхан 

Ибрагимович 

Преподаватель 

 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

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 

16.  Узденова 

Аминат 

Ибрагимовна 

Преподаватель 

 

МДК.01.03 

Сестринское дело 

в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Педиатрия, 

Квалификация: Врач-

педиатр. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Теория и методика 

эффективного 

преподавания в системе 

СПО», 540 ч. АНО ДПО 

«ЦМИ» г. Москва 

№772403005424 от 

28.06.2017 г. 

  15 лет 



МДК 04.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 
1. «Педиатрия», 216 ч. 

«СИПК 

«КарьераМедиФарм» 

г. Ставрополь СУ 

№010866 от 

20.12.2017 г. 

2. «Психолого-

педагогические и 

информационно-

коммуникативные 

технологии образования 

в высшей школе», 36 г. 

ФГБОУ ВО «СКГТА», 

г. Черкесск 

№092404683404 от 

30.11.2018 г. 

Стажировка: 

«Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах», 72 ч. ГБОУ 

ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

г. Санкт-Петербург, 

№0411/2091 от 

29.07.2020 г. 

17.  Джабраилова 

Айшат 

Умаровна 

Преподаватель 

 

МДК 01.02 

Физиопсихопрофи

лактическая 

подготовка 

по основному 

месту работы 

Высшее, Лечебное 

дело, врач-лечебник 

 

Диплом о 

профессиональные 

переподготовки: 

1. «Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

 22 года 2 года 



беременных к 

родам; 

МДК.01.03 

Сестринский уход 

за здоровым 

новорожденным; 

МДК.02.04 

Педиатрия; 

МДК.04.01 

Патологическое 

акушерство 

МДК.04.02 

Сестринский уход 

за больным 

новорожденным; 

МДК.05.01 Теория 

и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

преподавателя в системе 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«Преподаватель» 520ч., 

ООО 

Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт», №008545 от 

15.05.2020г. 

18.  Султанмурадова 

Рена 

Махачевна 

Преподаватель 

 

МДК.02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность; 

МДК.03.01 

Гинекология; 

МДК.05.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг; 

 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Лечебное дело, 

Квалификация: врач-

лечебник 

 

Интернатура, 
терапия 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации: 

«Кардиология», 

Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет 2014г. 

 31 год  



19.  Батчаева 

Зульфия 

Пиляловна 

Преподаватель 

 

МДК.01.03 

Сестринское дело 

в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению; 

МДК.02.02 

Основы 

реабилитации 

 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Специальность: 

Лечебное дело, 

Квалификация: Врач-

лечебник 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Анатомия» в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

504 ч. АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва, от 

28.12.2019 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Тактика 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием в 

условиях пандемии», 

72 ч. АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» г. Москва от 

31.05.2020г. 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

16 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ» г. Москва, от 

05.08.2020 г. 

Стажировка: 

«Участие в лечебно- 

диагностическом и 

 4 года  



реабилитационном 

процессах», 72 ч. ГБОУ 

ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

г. Санкт-Петербург, 

№0411/2076 от 

29.07.2020 г. 

20.  Ханакаев Заур 

Абдулхакимови

ч 

 

Преподаватель 

 

МДК.02.03 

Хирургические 

заболевания, 

травмы и 

беременность 

по основному 

месту работы 

Высшее, 

Специальность 

Лечебное дело, 

Квалификация врач-

лечебник 

Интернатура: врач-

хирург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

1. «Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии в обучении 

студентов СПО», 56ч., 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2019г., 

2. «Хирургия», 144ч.,  

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

2020г. 

 50 лет  

21.  Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель 

 

МДК.04.01 Теория 

и практика 

сестринского 

дела; 

МДК.04.02 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, 

Менеджер; 

 

Среднее 

профессиональное, 

Специальность: 

Сестринское дело 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Сестринское дело» в 

  8 лет 



Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 504 ч. АНО 

ДПО «ЦМИ» г. Москва 

по специальности 

№772405015414 от 

14.12.2018 г. 

Удостоверение о 

профессиональной 

переподготовке: 

1. «Современные 

аспекты управления, 

экономики 

здравоохранения», 

144 ч. ООО «Центр-С» 

г. Ставрополь от 

27.03.2020 г. 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

169 ч., АНО ДПО 

«ЦМИ» от 05.08.2020 г. 

Стажировка: 

По профессиональному 

модулю 01 «Проведение 

профилактических 

мероприятий», 72 ч. 

ГБОУ ДППО 

«Информационно-

методический центр» 

г. Санкт-Петербург, от 

29.07.2020 г. 

 


