
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Дагестанский колледж образования» 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 
 

 Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Читаемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание, и 

(или) 

квалификацион

ная категория 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП. Год, 

объём часов, наименование 

организации выдавшей 

документ 

Общий 

стаж 

Педаго -

гический 

стаж 

         

1 

Абасмирзоева 

Марият 

Балабековна 

Математика Высшее, 

специальность-

Математика и 

информатика; 

квалификация-

Учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель  1."СМК как инструмент 

реализации рыночной 

стратегии вуза" 72 часа, 

2016 год, ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н. П. 

Пастухова», г. Ярославль. 

2.Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО МПГУ с 25.03.2015г 

по 25.04.2016г. Менеджер, 

ГМУ Москва,2016год. 

3. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

31 лет,  

5 мес. 

31 лет, 

 5 мес. 

2 

Абасова Рузанна 

Арифовна 

Право 

Обществознание 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Высшее, 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с 

Преподаватель  1."Обновление 

деятельности педагога-

психолога в условиях 

модернизации 

образования" 108часов, 

14 лет, 5 

мес. 

14 лет,  

5 мес. 



двумя профилями 

подготовки), 

квалификация-

Бакалавр 

2016 год, ГБОУ ДПО  

"Дагестанский институт 

развития образования", 

 г. Махачкала;                                                                          

 

2."Реализация ФГОС на 

уроках истории в 

общеобразовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 108 час. 

2018 год, УДПО 

"Махачкалинский центр 

повышения 

квалификации", 

Махачкала.  

3. "Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям учащихся", 72 

часа,2018г. 

 

3. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

3 

Абдулов Маис 

Рамисович 
Физическая культура; 

Основы 

антидопингового 

обеспечения;  

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки;  

Высшее, 

специальность-

Физическая 

культура; 

квалификация-

Педагог по 

физической 

культуре 

Преподаватель    1.В Махачкалинском 

центре повышения 

квалификации с 

20.02.2017 по 12.03.2017 

по доп. профес. программе 

"Реализация ФГОС на 

уроках физической 

культуры в  в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях среднего 

4 года, 

 5 мес.  

4 года, 

 5 мес.  



профессионального 

образования" ; г. 

Махачкала, рег. № 0008, 

от 13.03.2017 в объеме 108 

ч. 

 

2."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018год ДКО. 

 

3. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 

часов, 2018 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия». 

 

4. «Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», в 

объеме 144 часов, 2019 г. 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия».     

 

4 

Абдулов Садых 

Али оглы 

Физическая культура; 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Высшее: 

специальность - 

Физическая 

культура; 

квалификация-

Педагог по 

физической 

Преподаватель  Заслуженный 

тренер России 

1. "Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 

4 года, 5 

мес.  

4 года, 

 5 мес. 



деятельности; 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки;  

Теория и история 

физической культуры 

и спорта; 

Организация и 

проведение учебно-

тренировочных 

занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта;  

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастных групп 

населения;  

культуре часов, 2018 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия».  

2. «Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», в 

объеме 144 часов, 2019 г. 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия».    

5 

Агаханова 

Майтаб 

Гамидулаевна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Уголовно-

исполнительное 

право;  

Семейное право;  

Уголовное право; 

Теория государства и 

Высшее, 

специальность- 

правоведение 

квалификация –

юрист 

Преподаватель    1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО.  

  

41 лет.  19 лет,  

 7 мес. 



права; 

Конституционное 

право;  

Трудовое право;  

Налоговое право;  

Муниципальное 

право; 

 Экологическое 

право; 

Организационно-

управленческая 

деятельность.  

6 

Азизова Галина 

Руслановна 
Основы философии Высшее,  

специальность - 

Юриспруденция; 

квалификация- 

Юрист 

Преподаватель  Кандидат 

философских 

наук 

1. «Педагогика и методика 

преподавания 

философии», в объеме 144 

часов, 2019 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия».  

  

2. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 

часов, 2018 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия». 

  

3. «Маркетинговое и 

аналитическое 

сопровождение 

туристской деятельности» 

72 ч., ФГБОУ ВО 

«Российский 

23 года, 

 3 мес.  

22 лет, 

 3 мес. 



государственный 

университет туризма и 

сервиса» 2020г. 

 

4. «Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-

организатора ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, ООО 

«Институт развития и 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки», 2021г. 

7 

Алиев Абас 

Яшарович 
Анатомия и 

физиология человека 

с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы; 

Стоматологические 

заболевания и их 

профилактика;  

Стоматологические 

заболевания; 

Современные 

методики и 

материалы в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

Стоматологическое 

просвещение; 

Гигиена полости рта;  

Высшее, 

специальность-

Стоматология, 

квалификация - 

Врач стоматолог 

Преподаватель      1год 

5 мес. 

1год 

5 мес. 

8 

Алисултанова 

Гюльмира 

Ханкишиевна 

Сестринский уход во 

фтизиатрии; 

Сестринский уход 

при различных 

Высшее,  

специальность –

Лечебное дело; 

квалификация-

Преподаватель  Заслуженный 

врач РД.; 

Высшая 

квалификацион

 1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

  25 лет,  3 года,  

5 мес. 



заболеваниях и 

состояниях;  

Врач ная категория 

по 

специальности 

«Физиотерапия

»,  май, 2016 

год 

9 

Алиханова Наргиз 

Вагидовна 

Химия, Биология, 

Основы микробиологии 

и инфекционная 

безопасность; 

Инфекционная 

безопасность; 

Микробиология с 

вирусологией; 

Анатомия и физиология 

человека; Гигиена и 

экология человека; 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики; Основы 

микробиологии и 

иммунологии; 

Высшее, 

специальность-

Биология, 

квалификация- 

Преподаватель 

биологии и 

химии;  

Преподаватель  Первая 

квалификацио-

нная  

категория-май 

2016г. 

1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО.  

  

3 года,  

5 мес. 

3 года,  

 5 мес. 

10 

Атаева Баджикиз 

Меджидовна 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Менеджмент; Бизнес-

планирование; 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности;  

Высшее, 

специальность - 

Финансы и 

кредит; 

Квалификация -

Экономист 

Преподаватель  1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

2. «Формирование ИКТ-

компетентности 

разработчиков on-line 

курсов ДПО» 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова», 2019г. 

 

3. «Противодействие 

коррупции» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

10год, 5 

мес. 

10год, 5 

мес. 



«Дагестанский 

государственный 

технический 

университет», 2019г. 

 

4. «Интеллектуальная 

собственность в ХХI веке: 

новые вызовы, новые 

возможности», 24 часа, 

«Центр проектного 

менеджмента», 2020г. 

 

5. «Цифровой дизайн в 

образовании и науке», 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«ГГНТУ им. М.Д. 

Миллионщикова», 2020г. 

11 

Бабаева Назара 

Атемовна 
Предпринимательское 

право; 

Конституционное 

право; 

Уголовное право; 

Гражданское право и 

гражданский процесс; 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений; 

Уголовный процесс; 

Криминалистика; 

Уголовное право; 

Налоговое право; 

Уголовно-

исполнительное 

право; 

Основы управления в 

правоохранительных 

органах. 

Высшее,специал

ьность, 

Юриспруденция; 

квалификация- 

Юрист 

Преподаватель    1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

4 года,  

5 мес. 

4 года,   

5 мес. 

12 
Бабаева Эльнара 

Сеидгашимовна 
Русский язык; Высшее, Преподаватель  Кандидат 1."Оказание первой 18 лет  18 лет 



Русский язык с 

методикой 

преподавания; 

Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах; Русский язык 

и культура речи; 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов; 

специальность-

Филология; 

квалификация- 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

филологически

х наук 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018 год ДКО. 

2.ФГБОУ ВО ГУУ 

«Управление в сфере 

инклюзивного высшего 

образования»,72 часа 

2018г. г.Киров.  

3.ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет», 108 часов. 

г.Киров, 2019г. 

4.МГУ ЦРЭОР 

«Педагогическое 

обеспечение онлайн-

обучения»,36часов, 

г.Москва,2019 год. 

 

5. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО МПГУ по программе 

«Психология и педагогика 

профессионального 

образования 

Москва,2019г. 

6. «Информационно-

технологическое 

взаимодействие в 

условиях цифровой 

экономики» ФГАОУ ВО 

Северокавказский 

федеральный университет, 

г. Ставрополь, 2019г. 

7. «Использование 

цифровых технологий для 

обработки данных» 

ФГАОУ ВО 

Северокавказский 

федеральный университет, 



г. Ставрополь, 2019г. 

13 

Бабасиев Айдын 

Арабханович 
Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном отсутствии 

зубов; Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при полном 

отсутствии зубов; 

Технология 

изготовления 

несъемных протезов; 

Организация 

предпринимательской 

деятельности; 

Технология 

изготовления 

бюгельных протезов. 

Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность-

Фельдшер; 

квалификация- 

Фельдшер 

Мастер 

производствен

ного обучения 

    14 лет, 

  3 мес.  

1 год, 

5 мес. 

14 

Гаджиалиев Раким 

Камалетдинович 
Налоги и 

налогообложение; 

Организация расчетов 

с бюджетными и 

внебюджетными 

фондами;  

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности; 

Экономика отрасли;  

Высшее, 

специальность-

Экономика 

торговли; 

квалификация-

Экономист 

Преподаватель  Кандидат 

экономических 

наук 

 1. "Функцианирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды", в 

объеме 72 часов, 2016 г. 

АНО ДПО Дербентский 

 

2. «Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования», 144 часа, 

Институт ДО «ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

45 лет 3 года,  

 5 мес.  



университет», 2019г. 

15 

Гаджиева Зулейха 

Хабаиловна 
Литература; 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению;  

Русский язык; 

Русский язык и 

культура речи; 

Культура письма; 

Высшее, 

специальность - 

Русский язык и 

литература; 

квалификация- 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель     1."Реализация ФГОС на 

уроках русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 108 часов  

2017 г. УДПО 

"Махачкалинский центр 

повышения 

квалификации".  

 

2. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

32 года,  

5 мес.  

32 года,   

5 мес. 

16 

Гайдарова Индира 

Гаджимирзаевна 

Первая медицинская 

помощь; Основы 

патологии; Здоровый 

человек и его 

окружение; Теория и 

практика сестринского 

дела; Безопасная среда 

для пациента и 

персонала; Технология 

оказания медицинских 

услуг; Основы 

врачебного контроля; 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля;  

Высшее, 

специальность-

Лечебное дело; 

квалификация-

Врач-лечебник 

Преподаватель     1. Профессиональная 

переподготовка, с 

15.05.2017г. по 

09.07.2017г. Махачкала, 

2017г. 

2. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

38 лет  2 года,    

 5 мес. 

17 

Гамидов Гамзетдин 

Гамидович 
Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации; 

Бухгалтерская 

технология 

Высшее,Специал

ьность- 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства; 

квалификация-

Инженер-

Преподаватель  Кандидат 

экономических 

наук 

1."Инновационные 

технологии формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов гуманитарного 

цикла", Махачкала, 72 

часа 2018 г. ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

33 года  17 лет,   

5 мес. 



проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

экономист;  государственный 

университет".  

2.Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза как условие 

реализации ФГОС 

Махачкала, 22 часа 2018 г. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет".  

3."Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинский  помощи", 

72 часа 2018год АНО 

ДПО «Дербентский центр 

повышения 

квалификации».  

4. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

18 

Данилян 

Александра 

Викторовна 

Гигиена с экологией 

человека; Анатомия и 

физиология человека; 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Анатомия; Физиология 

с основами биохимии; 

Общественное здоровье 

и здравоохранение; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности;  

Высшее, 

специальность-

Биология; 

квалификация-

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Преподаватель    1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

4 года,  

5 мес.  

4 года,   

5 мес. 

19 

Зейфулаева Бике 

Айдиновна 
Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации; 

Бухгалтерская 

Высшее, 

квалификация-

Экономист, 

специальность-

Бухгалтерский 

преподаватель     8 лет  5 мес. 



технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

Ведение 

хозяйственной 

деятельности с 

использованием 

программы 1С; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности;  

учет, анализ и 

аудит 

20 

Исмаилов Мурад 

Биньямудинович 
Технология 

изготовления 

бюгельных протезов; 

Технология 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов; 

Технология 

изготовления 

челюстно-лицевых 

аппаратов; 

Эстетическое 

моделирование из 

воска в несъемном 

протезировании;  

Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность-

Стоматология; 

квалификация – 

Зубной врач 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

3 года,  

3 мес.  

3года,  

 3 мес. 

21 

Исмаилова Рейхан 

Узденовна 
Сестринский уход в 

педиатрии; 

Безопасная среда для 

пациента и персонала; 

Теория и практика 

сестринского дела; 

Сестринский уход 

Высшее, 

специальность-

педиатрия, 

квалификация- 

врач-педиатр 

преподаватель  1. Проф. переподготовка 

ЧУДПО «ИП и ПКСЗ» 

«НЕОПОТОЛОГИЯ», 

144 часа 2019год 

г.Новосибирск 

  



при различных 

заболеваниях и 

состояниях;  

22 

Исмаилова Сабина 

Фейтулаховна 
Трудовое право; 

Муниципальное 

право;  

Основы социологии и 

политологии;  

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Высшее, 

специальность-

Социально-

культурный 

сервис и туризм; 

квалификация-

Специалист по 

сервису и 

туризму 

Преподаватель  Кандидат 

социологически

х наук 

1."Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза"  72 часа , 2019 г.   

АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая 

академия" г. Москва.  

2."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018год ДКО 

 

3. «Методика разработки 

и обучения по практико-

ориентированным 

программам 

непрерывного 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

специалистов в области 

цифровых технологий в 

строительстве», 108 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет», 2020г.  

19лет, 

5 мес.  

1 год, 

5 мес. 

23 

Исрефилов 

Джамалдин 

Хидирнебиевич 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля; Основы 

реабилитации; 

Основы 

реаниматологии; 

Высшее,  

специальность -

Лечебное дело; 

квалификация - 

Врач-лечебник 

Преподаватель      46 лет, 

11 мес.  

3 года,  

 5 мес. 



Медицина катастроф; 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях; Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных 

экстремальных 

состояниях;  

24 

Касимова Лейла 

Гусейновна 
Сестринский уход в 

отоларингологии. 

Высшее,  

специальность - 

Лечебное дело; 

квалификация - 

Врач 

Преподаватель  Высшая 

квалификацион

ная категория. 

апрель -2017г. 

 1.Проф. переподготовка с 

11.03.2013г. по 

18.07.2013г. 

Оториноларингалогия 

2.  

18 лет  2 года,  

   5 мес. 

25 

Куджаева 

Шахсенем 

Шемсуллаевна 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки; 

Физическая культура, 

Теория и история 

физической культуры 

и спорта; 

Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов. 

Высшее, 

квалификация - 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Преподаватель    1.ГБОУ ДПО ДИРО, по 

программе 

«Совершенствование 

процесса 

профессиональной 

подготовки тренера-

преподавателя», 72-часа, 

г.Махачкала, 2016г. 

 

2. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

4 года,  

5 мес.  

4 года, 

  5 мес. 

26 

Кучув Кафлан 

Адаевич 
Материаловедение; 

Устройство 

автомобилей; 

Технология 

обслуживания ремонт 

Высшее,  

специальность-

Автомобили и 

автомобильное 

устройство; 

Преподаватель    1."Информационные 

подходы к комплексному 

учебно-методическому 

обеспечению основной 

профессиональной 

42 года,  

5 мес.  

22 года,   

5 мес. 



автотранспорта;  

Правила безопасности 

дорожного движения; 

Экспертиза дорожно-

транспортных 

происшествий; 

Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном 

транспорте; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Организация 

автомобильных 

перевозок;  

квалификация-

Инженер-

механик 

образовательной 

программы  СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"  72 

часа , 2019 г.   ГБОУ ДПО 

"Дагестанский институт 

развития образования" 

 г. Махачкала.  

 

2. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

27 

Магамедов 

Рагимхан 

Адилбекович 

Административное 

право; Экологическое 

право; Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах; Гражданское 

право и гражданский 

процесс; Оперативно-

розыскная 

деятельность; 

Финансовое право; 

Предпринимательское 

право. 

Высшее, 

специальность- 

Юриспруденция; 

квалификация -

Юрист 

Преподаватель    1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

4 года,  

5 мес. 

4 года,  

 5 мес. 

28 

Магомедова Арзу 

Джамаловна 
Инженерная графика; 

Компьютерная 

графика; 

Методология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Охрана труда; 

Электронные системы 

автомобилей; 

Высшее, 

специальность-

Технология 

неорганических 

веществ; 

квалификация-

Инженер-химик 

технолог 

Преподаватель    1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

25 лет, 

 9 мес.  

16 лет, 

  5 мес. 



Управление 

коллективом 

исполнителей; 

Слесарно-сборочные 

работы; 

Техническая 

механика; 

Электротехника и 

электроника; 

Материаловедение; 

29 

Меджидова 

Фиренгиз 

Аседуллаевна 

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Высшее, 

Бакалавриат- 

направление 

подготовки 

физико-

математическое 

образование, 

профиль- 

«Информатика» 

Преподаватель  Первая 

квалификацион

ная категория, 

май 2018год 

1."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018год ДКО 

 

2. "Электронная   

информационно-

образовательной среда 

вуза", в объеме 72 часов, 

2018 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия».  

7 лет,    

5 мес. 

7 лет,     

5 мес. 

30 

Меликов Зейнедин 

Ахмедович 
Математика; 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

Высшее, 

специальность-

Математика; 

квалификация-

Математик 

Преподаватель  Кандидат 

физико-

математически

х наук 

1. «Педагогика и методика 

преподавания математики 

и физики в условиях 

реализации ФГОС», в 

объеме 144 часов, 2019 г. 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия».   

 

2. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 

43 года,  

5 мес.  

3 года,  

 5 мес. 



часов, 2018 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия».    

31 

Мурадова Кямале 

Джамалутдиновна 
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; Основы 

бухгалтерского учета; 

Экономика 

организации; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Менеджмент; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Экономика; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

Высшее, 

специальность 

Государственное 

и муниципальное 

управление; 

квалификация-

Экономист-

менеджер 

Преподаватель    1."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018год ДКО  

22 года  5 лет 

32 

Мусаева Наргиз 

Исабековна 
Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах;  

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Пробные уроки и 

Высшее, 

специальность-

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация-

Учитель 

начальных 

Преподаватель    1."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018год ДКО  

 

2. "Электронная   

информационно-

образовательной среда 

вуза", в объеме 72 часов, 

2018 г. АНО ДПО 

18 лет,  

5 мес.  

18 лет,   

5 мес. 



занятия; 

 Русский язык и 

культура речи. 

классов «Современная научно-

технологическая 

академия».  

33 

Мустафаева 

Сарфиназ 

Гилаловна 

География; 

Естествознание; 

Естествознание с 

методикой 

преподавания. 

Высшее,  

специальность –

География (с 

доп. спец. 

биология); 

квалификация-

Учитель 

географии 

биологии 

средней школы 

Преподаватель  Отличник 

народного 

образования; 

Засл. учитель 

РД 

  48 лет,  

5 мес.  

4 года,   

5 мес. 

34 

Назиров Ромео 

Сафаратдинович 
Экономика; 

Экономика 

организации; 

Финансы 

организации; 

Статистика;  

Основы 

экономической 

теории;  

Аудит;  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Логистика; 

Бюджетирование; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Высшее,  

специальность: 

Экономическое и 

социальное 

планирование; 

квалификация-

Экономист 

Преподаватель  Кандидат 

экономических 

наук 

1."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2018год ДКО  

 

2. "Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинский  помощи", 

72 часа 2018год АНО 

ДПО «Дербентский центр 

повышения 

квалификации».  

 

3. "Электронная   

информационно-

образовательной среда 

вуза", в объеме 72 часов, 

2019 г. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия».  

3 года,  

5 мес.  

3 года,  

 5 мес. 

35 

Назирова Зада 

Магомедовна 
Астрономия; 

Техническая 

механика; 

Электротехника и 

электроника; 

Высшее, 

специальность-

Физика,  

квалификация –

Преподаватель 

Преподаватель  Высшая 

квалификацион

ная категория, 

2011год 

  42 года,  

5 мес.  

4 года,  5 

мес. 



Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя; 

Основы биомеханики; 

Естествознание; 

Естествознание с 

методикой 

преподавания. 

физики 

36 

Пирова Эльнара 

Зияутдиновна 
Первая медицинская 

помощь;  

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению; 

Здоровый человек и 

его окружение; 

Основы патологии; 

Высшее, 

специальность: - 

Лечебное дело 

квалификация -

Врач 

Преподаватель    1. АНО ДПО СНТА с 

10.09.2019г по 

11.12.2019г. по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019г. 

2. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

32 года 1 год,  

5 мес. 

37 

Раджабова 

Гюльмира 

Рамазановна 

Лечебная физическая 

культура и массаж; 

Теория и практика 

сестринского дела; 

Технология оказания 

медицинских услуг; 

Медицинское 

училище, 

Дербент, 2009, 

специальность -

Лечебное дело, 

квалификация- 

Фельдшер 

Медицинская 

сестра 

   1. "Медицинский массаж" 

288 часов, 2017 год,  

ГБОУ СПО РД 

"Дагестанское 

медицинское училище 

повышения квалификации 

работников со средним 

медицинским 

образованием". 

 

2. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

7 лет,    

5 мес. 

7 лет,     

5 мес. 

38 
Салихова Лариса 

Эслафиновна 
Теоретические Высшее, Преподаватель  Кандидат 1. "Оказание первой 10 лет,    10 лет,    



основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания; 

Альтернативные 

системы обучения 

русскому языку и 

математике младших 

школьников;  

специальность-

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация-

учитель 

начальных 

классов 

педагогических 

наук 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

  

5 мес.   5 мес. 

39 

Сеидова Гюльнара 

Зубаиловна 
Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

Высшее, 

специальность- 

ввалификация-

учитель музыки 

Преподаватель     32 года 32 года 

40 

Султанова 

Жасмина 

Мурсалиевна 

Русский язык; 

Русский язык и 

культура речи; 

Литература;  

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению. 

Высшее, 

специальность –

Филология, 

квалификация – 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель  Высшая 

квалификацион

ная категория, 

декабрь 2012г. 

1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

2.ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

«Особенности 

преподавания русского 

языка как народного в 

поликультурной школе и 

школе с поликультурным 

компонентом». 72 часа 

2018г. 

  

2 года,    

5 мес.  

2 года,  

 5 мес.  

41 

Таибов Агамурад 

Султанмурадович 
Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов; 

Физическая культура; 

Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом; 

Высшее, 

специальность-

Физическая 

культура и 

спорт, 

квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Преподаватель      



Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по 

физической культуре 

и спорту;  

42 

Таибова Джамиля 

Сабировна 
Иностранный язык; 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией; 

Высшее, 

специальность-

Филология; 

квалификация-

Учитель 

турецкого и 

английского 

языков 

Преподаватель    1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

2. «реализация ФГОС 

общего образования при 

обучении английскому 

языку», 108 часов, 2019г., 

ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 

развития образования» 

18 лет,  

5 мес.  

1 год, 

 5 мес. 

43 

Тарикулиева 

Севиндж 

Мирзагаевна 

Химия; Биология; 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии; 

Физиология с 

основами биохимии; 

Генетические основы 

физической культуры 

и спорта; Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Высшее, 

квалификация-

Преподаватель 

биологии 

Преподаватель    1."Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

19 лет, 

10 мес.  

3 года,  5 

мес. 

44 

Эмирова Кристина 

Николаевна 
Иностранный язык; 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Высшее, 

специальность-

иностранный 

язык, 

квалификация-

учитель 

английского 

языка 

преподаватель  1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

 

хххх 15 лет 

45 

Энгибарова 

Армида 

Николаевна 

Технология оказания 

медицинских услуг; 

Фармакология; 

1.Высшее, 

специальность-

Формация, 

Преподаватель  Заслуженный 

работник 

здравоохранени

1. "Оказание первой 

доврачебной помощи", 72 

часа 2019 год ДКО  

46 лет  4 года,  

 1 месяц 



Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией; 

Клиническое 

материаловедение; 

Безопасная среда для 

пациента и персонала; 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение; 

Стандартизация 

профессиональной 

деятельности; 

Клиническая 

фармакология. 

квалификация-

Провизор; 

2. Психолого-

педагогическое 

образование, 

2017год. 

я    

46 

Талибов Фарид 

Фикретович 
Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Высшее, 

специальность – 

Профессиональн

ое обучение 

«информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)»; 

квалификация – 

педагог 

профессиональн

ого обучения  

Преподаватель  1. «Современные подходы 

к преподаванию 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» 108 

часов, ЧПОУ 

«Межрегиональный центр 

профессиональных 

компетенций» 2019г. 

10 лет 10 лет 

47 

Рамазанов Руслан 

Зияудинович 
Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда 

и техники 

безопасности; 

Технология 

изготовления 

несъемных протезов; 

Литейное дело; 

Технология 

Среднее 

профессиональн

ое, 

Специальность – 

Стоматология 

ортопедическая, 

квалификация – 

Зубной техник 

Мастер 

производствен

ного обучения 

  - - 



изготовления 

металлокерамических 

протезов; 

Особенности 

организации 

зуботехнического 

производства; 

Литейное дело в 

стоматологии 

48 

Тагирова Саида 

Рамизовна 
Сестринский уход в 

офтальмологии 

Высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело; 

квалификация - 

Врач 

Преподаватель   14 лет, 3 

мес. 

7 мес. 

49 

Исмаилова Мадина 

Расимовна 
Иностранный язык; 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Высшее, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

 

Преподаватель  1. «Информационная 

открытость системы 

среднего 

профессионального 

образования» 16 часов, 

ГБПОУ РД «Технический 

колледж имени Р.Н. 

Ашуралиева» Цент 

опережающей 

профессиональной 

подготовки РД, 2020год 

11 лет, 2 

мес. 

10 лет 

50 

Джабраилова 

Альбина 

Султангамидовна 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией; 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

Высшее, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит»; 

квалификация  - 

Экономист 

  1. «Актуальные проблемы 

педагогики и психологии 

высшего 

профессионального 

образования» 72 часа, 

«ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 2010г. 

13 лет, 5 

мес. 

12 лет,  

5 мес. 



имущества 

организации; 

51 

Гашимова Айшат 

Махмудовна 
Психология общения; 

Психология; 

Педагогика 

      

52 

Гаджимагомедова 

Анжела 

Гаджимагомедовна 

История Высшее, 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки); 

квалификация - 

бакалавр 

Преподаватель   2 года 2 года 

53 

Дадашева Саврина 

Магомедовна 
Оказание акушерско-

гинекологической 

помощи 

Высшее, 

специальность – 

«Лечебное 

дело»; 

квалификация- 

врач      

Преподаватель  1. «Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 280 часов, 

УДПО «Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации», 2017г. 

15 лет, 5 

мес. 

1 год 

54 

Гусейнова 

Джамиля 

Джамамедовна 

Сестринское дело при 

инфекционных 

заболеваниях; 

Сестринский уход в 

невропатологии, 

психиатрии и 

наркологии; 

Основы 

профилактики; 

Сестринский уход в 

дерматовенерологии; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Специальность – 

Лечебное дело, 

квалификация – 

врач-лечебник 

  1. «Педагогика и методика 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования»,550 часов, 

«Современная научно-

технологическая 

академия»,2019 год 

30 лет, 6 

мес. 

- 



55 

Ильдаров 

Гаджиахмед 

Эдеевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Высшее, 

Специальность – 

командная 

тактическая; 

квалификация – 

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием- 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнически

х средств. 

2. Высшее, 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

«Русский язык»; 

квалификация - 

Бакалавр 

Преподаватель  1. «Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельности» 530 

часов, УДПО 

«Махачкалинский центр 

повышения 

квалификации», 2017г. 

2. «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов – 

организаторов 

профилактической работы 

по предупреждению 

терроризма в молодежной 

среде» 36 часов, ГБУ ДПО 

РД «Дагестанский 

институт развития 

образования» 2020г. 

3. «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных 

ситуаций» 72 часа, АНО 

ДПО «Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы», 2021г. 

4. «Оказание первой 

доврачебной помощи» 72 

часа, ЧПОУ ДКО, 2021г. 

10 лет, 7 

мес. 

5 лет, 

7 мес. 

56 

Амирчубанова 

Ирина Сергеевна 
Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность; 

Делопроизводство и 

режим секретности; 

Криминалистика; 

Высшее, 

специальность – 

Юриспруденция, 

Квалификация - 

Юрист 

Преподаватель  1. «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

36 часов, ПО АНО 

«Многопрофильный 

колледж» 

28 лет 12 лет 



Огневая подготовка; 

Специальная техника; 

Тактико-специальная 

подготовка; 

Оперативно-

розыскная 

деятельность; 

Основы 

делопроизводства и 

введение в 

специальность. 
 

 


