
Персональный состав педагогических работников 

Филиала Частного Профессионального образовательного учреждения 

«Международный Открытый Колледж Современного Управления» в городе Нальчике 

 

40.02.01 Стоматология ортопедическая 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвовавшего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

Условие 

привлечение/ по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

договор ГПХ) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учёная степень, звание награды Трудовой стаж работы 

Общий стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Абаева Екатерина 

Джониковна 

ЕН.01 Математика, 

ЕН.02 Информатика 

по основному 

месту работы 

Высшее, специальность: 

«Прикладная математика и 

информатика», 

квалификация: математик, 

системный программист 

Удостоверение о повышении 

квалификации: «Организация 

и методика инклюзивного 

образования в СПО» 

12.11.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам скорой помощи.» 

24.05.2021 

 

высшая квалификационная 

категория 

11 11 

2.  Гериева Алана 

Магомедовна 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее образование, 

Квалификация Юрист. 

 

Профессиональная 

переподготовка в институте 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования КБГУ: 

«Английский язык в школе», 

30.06.2014 г. 

 4  

3.  Даутова Фатимат 

Аскербиевна 

ЕН.02  

Информатика 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

Математик, системный 

программист по 

специальности 

«Прикладная математика и 

информатика», 

Профессиональная 

переподготовка: 

Межотраслевой региональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

 18 1 



 

 
2 

 

преподаватель 

информатики. 

 

переподготовки специалистов 

КБГУ по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в сфере экономики. 

31.03.2006 – 25.10.2007 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 04.02.2022 г. 

по 11.02.2022 г. 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания дисциплины 

«Информатика» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС СПО» 

4.  Кабардов Азамат 

Ильясович 

МДК02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных протезов 

МДК.02.02 

Литейное дело в 

стоматологии 

МДК.05.01 

Технология 

изготовления 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

по основному 

месту работы 

Высшее, врач-стоматолог-

ортопед 

  10  

5.  Канаметова Марита 

Салимовна 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

по основному 

месту работы 

Высшее, диплом магистра 

по направлению 

Филология. 

Квалификация: Магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации: «Цифровая 

грамотность как условие 

успешности специалиста» 

22.12.2021 гг. 

 4 1 

6.  Курманова Марина 

Келлетовна 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

по основному 

месту работы 

Высшее, специальность: 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

Квалификация: Инженер. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, с 3.07.2018 г. 

по 01.10.2018 г. 

«Педагогическое образование. 

Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Кандидат биологических наук. 5 5 

7.  Макоев Рустам 

Олегович 

МДК02.01 

Технология 

изготовления 

несъёмных 

протезов. 

МДК.01.02 

по основному 

месту работы 

Высшее, Врач-стоматолог, 

диплом об окончании 

ординатуры по 

специальности 

Стоматология 

ортопедическая, 

  3 1 



 

 
3 

 

МДК01.01Технолог

ия изготовления 

съёмных протезов 

при полном 

отсутствии зубов. 

МДК01.01 

Технология 

изготовления 

съёмных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии зубов. 

квалификация Врач-

стоматолог-ортопед 

8.  Назранова Лариса 

Батмурзовна 

 

ОП.01 Анатомия и 

физиология 

человека с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы 

ОП.02 

Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны 

труда и техники 

безопасности 

ОП.04 Первая 

медицинская 

помощь 

ОП.05  

Стоматологические 

заболевания 

МДК.06.01 

Технология 

моделирования 

зубов 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, стоматолог Профессиональная 

переподготовка: от 28.06.1976 

присвоена квалификация 

стоматолог-ортопед. 

Сертификат специалиста от 

30.04.2018 Стоматология 

ортопедическая. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, «Стоматология 

ортопедическая» 

 47 1 

9.  Семенов Замир 

Каральбиевич 

МДК.03.01 

Технология 

изготовления 

бюгельных протезов 

МДК .03.02 

Литейное дело в 

стоматологии 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее, стоматолог-

ортопед 

  18 2 

10.  Уянаев Шамиль 

Наурузович 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

по основному 

месту работы 

Высшее образование, 

диплом магистра 

«Юриспруденция» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального 

 5  



 

 
4 

 

образования «Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации» 

по программе: 

«Педагогическое образование: 

теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС (с 

присвоением квалификации 

«Учитель истории и 

обществознания» 

11.  Хафизов Анзор 

Барасбиевич 

ОП.03 Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Высшее образование, 

лечебное дело, врач, 

Специальность «Фтизиатр» 

Высшая квалификационная 

категория «Фтизиатрия», 

6.04.2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, «Фтизиатрия», 

14.12.2019 г. 

Сертификат специалиста 

«Фтизиатрия», 14.12.2019 г. 

Кандидат медицинских наук, 

13.10.2006 г. 

кандидат медицинских наук 35 6 

12.  Шаваев Зейтун 

Мухадинович 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

по основному 

месту работы 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Физическая 

культура», 2015 г. 

 12 12 

13.  Башиева Халимат 

Муталифовна 

ЕН.03 Экономика 

организации 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее образование, 

Экономика. 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 04.02.2022 г. 

по 11.02.2022 г. «Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета 

«Экономика» в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта». 

СПб Институт 

дополнительного образования 

«Смольный». 

Квалификация «Менеджер 

образовательной организации. 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» 

 16 1 
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