
 



1.  

Мурадалиева 

Альфия 

Велибеговна 

Директор 
высшее,  

к. ф. н. 

Руководство над 

ДР, член ГЭК 

штатный 1 Харьковский техникум молочной 

промышленности 

Специальность: Техник-механик 

1988г. 

 

2. Харьковский политехнический 

институт 

Специальность: инженер-

конструктор пищевых 

промышленностей 

1992г. 

 

3. Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

Учитель русского языка и 

литературы 

2003г. 

 

2. ДНЦ РАН, аспирантура. 

Защита в ДГПУ 

Ученая степень: кандидат 

филологических наук.  

Доцент 

2009 год 

 

4. НОУ ВПО «Академия гражданской 

защиты и медицины катастроф».  

Квалификация:  Инженер по 

специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Специализация: Аварийно-

спасательное дело. 

2014г 

 

 

 

. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Дагестанский институт 

экономики и политики» по 

программе: «Менеджмент в 

образовании» 

2017 г. 

 

Сертификат    

 «Как применять 

профстандарт педагога с 

2020 г». 

2020 г. Москва 

 

Сертификат   

 «Как организовать работу 

школы при эпидемии 

коронавируса: документы 

для дистанционного 

обучения и ликвидации 

задолженности по учебе». 

2020 г. Москва 

 

Удостоверение. ФГБО УВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность. 

24.12.2020 г. 

34 24 

2.  

Курбанова 

Сунахалум 

Велибеговна 

Зам. директора по 

учебной работе 
Высшее 

1.Математика 

2.Физика 

 

штатный Дагестанский государственный  

университет 

Специальность: 

преподаватель математики и 

информатики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций». 

26 26 



1997 г. 

2003г. 

 

 Менеджмент и экономика. 

324 ч. 

 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации. 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

министерства просвещения 

РФ 

«Совершенствование 

предметных и методических  

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации Федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112ч. 

30.11.2020 г. 

 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации. 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

министерства просвещения 

РФ 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 36 ч.   

2022 г 

3.  

Агамирзоева 

Шапери 

Рофетовна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 
1. Оценка 

недвижимого 

имущества  

штатный ФГБОУ ВПО  «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 
10 4 



2. 
Документационное 

обеспечение 

управления 

Квалификация: ЭКОНОМИСТ  

по специальности 

 «Национальная экономика»,  

 Специализация «Экономика и 

право» 

2011 г. 

 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

«Экономика: теория и методика 

преподавания экономики в 

образовательной организации 

600 ч». 

Квалификация: преподаватель 

экономики. 

Красноярск 01.02.2022 г. 

 

4.  
Мурадалиев 

Салам Рофетович 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

высшее 

1. Бухгалтерс

кий учет и 

налогообложение  

2. Финансы, 

денежное 

обращение и кредит  

3.Экономический  

анализ. 

4.Геодезия с 

основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

штатный  ФГБОУ ВПО  «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

Квалификация: ЭКОНОМИСТ  

по специальности 

 «Национальная экономика»,  

 Специализация «Экономика и 

право» 

2013 г. 

 

 

Удостоверение о подготовке 

(переподготовке) мастеров 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств от 13 ноября 2019 

года. 

Серия 05 № 000000000345 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

«Экономика: теория и методика 

преподавания экономики в 

образовательной организации 

600 ч». 

Квалификация: преподаватель 

экономики. 

Красноярск 07.02.2022 г. 

 

 

4 4 

5.  
Зубаиров Адам 

Магомедович 

Зам. директора по 

производственной 

работе (директор 

Автошколы) 

высшее 

Практические 

занятия по 

вождению 

автомобиля 

штатный НОУ ВПО «Академия гражданской 

защиты и медицины катастроф».  

Квалификация:  Инженер по 

специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Специализация: Аварийно-

спасательное дело. 

2014г 

  

Удостоверение о подготовке 

(переподготовке) мастеров 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств от 14 ноября 2019 

года. 

Серия 05 № 000000000338 

 

7 7 

6.  
Агамизоев Тимур 

Мирзабекович 

Нач. отдела по 

безопасности 
высшее 

Практические 

занятия по 

штатный  ГОУ ВПО  «Дагестанский 

государственный педагогический 

Удостоверение о подготовке 

(переподготовке) мастеров 

11 5 



вождению 

автомобиля 

университет», по специальности 

«Физическая культура» 

2008 г.  

 

 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств от 14 ноября 2019 

года. 

Серия 05 № 000000000337 

 

7.  

Сахратулаева 

Мадина 

Магомедовна 

Зам. директора по 

связям с  

общественностью 

высшее 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

штатный ГАОУВГАО УВО «Дагестанский 

государственный университет 

народного хозяйства». 

Диплом о профессиональном 

образовании. 

Квалификация: финансист.  

2012 г 

 

ГАО УВО «Дагестанский 

государственный университет 

народного хозяйства». 

Квалификация: экономика. 

2017 г. 

 

ФГБО УВО «Дагестанский 

государственный университет» 

Государственное муниципальное 

управление. 

Магистр. 2020 г 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

ФГБО УВО 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

«Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной 

библиотеки». 36 ч. 

12 апреля 2021 г. 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

ФГБО УВО  Российская 

академия народного 

хозяйства государственной 

службы при президенте 

Российской Федерации  

«Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: 

технологии и компетенции». 

60 ч. 

21 августа 2021г. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

ФГБО УВО «Театральный 

институт имени Бориса 

Щукина при 

Государственном 

академическом театре имени 

Евгения Вахтангова» 

«Методы эффективного 

управления в сфере 

культуры». 16 ч. 

06 декабря 2021 г. 

9 1 



4. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

PR-сопровождение 

деятельности учреждений 

культуры  

36 ч. 

22 апреля 2022 г. 

 

 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ  

8.  
Мазанов Тагир 

Мазанович 

Руководитель 

практики 

Высшее 

 
 

штатный 1. Дагестанский 

государственный технический 

университет. 

Квалификация: инженер по 

специальности «Проектированиеи 

технология радиоэлектронных 

средств» 

1996 год 

 

 

Удостоверение. Федеральное 

агентство по физической 

культуре и спорту. 

Инструктор-методист по 

альпинизму. 

2007г 

 

Удостоверение. Учебный 

центр «ПрофСервис». 

Верхолазные работы с 

применением 

промышленного 

альпинизма» 

2014 г. 

Удостоверение. Учебный 

центр «ПрофСервис» 

Инструктор по 

промышленному 

альпинизму.2015 г 

 

Дагестанский поисково-

спасательный отряд МЧС 

России 

Спасатель  1 класса 

36 16 



9. 

Магомедов 

Гусейн 

Ахмедович 

Педагог-

организатор  

ОБЖД; 

преподаватель 

Высшее 

К.б.н. 

1. Потенциально-

опасные процессы 

производства. 

2.Экологическая 

безопасность. 

5. Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

7. Земельное 

право. 

8. Химия 

 

Внутренни

й 

совместите

ль 

штатный 

1. Дагестанский 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: «биология» с 

дополнительной специальностью 

«химия». 

Квалификация: учитель биологии и 

химии. 

1986 г. 

 

ГО ВПО Московский 

государственный открытый 

университет. 

Квалификация: юрист по 

специальности «Юриспруденция». 

2006 г. 

Удостоверение. 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства». 

Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ 

06.05.2019 г. 

 

 Удостоверение. 

 ФГБО УВО «Дагестанский 

государственный 

университет» 

Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

17.12.2019 г. 

 

Удостоверение. 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства». 

Приемы и навыки оказания 

первой помощи. 

14.09.2019 г. 

 

Удостоверение. 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства». 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

36 36  

 



образования 

21.12.2019 г. 

 

Удостоверение. 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства». 

Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и организациях 

21.04.2020 г. 

 

Удостоверение. 

ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства». 

Контроль и качество 

дистанционного обучения 

студентов» 

19.09.2020 г. 

 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

АНОДПО «Пятигорский 

институт повышения 

квалификации». 

Преподаватель ОБЖД и 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

02.09.2020 г. 

10. 

 

Асланов Хисен  

Асланович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

высшее 
Физическая 

культура 

штатный 1.Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

Учитель химии и биологии 

1985 г. 

 

2. Дагестанский государственный 

 Удостоверение о повышении 

квалификации.  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». Педагогика и 

методика преподавания основ 

безопасности 

44 39 



сельскохозяйственный институт. 

 Специальность: зооинженер, 1988 г 

 

 3.Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

Учитель физической культуры  

1992 г 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС.  

Красноярск 30.09.2020 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации.  

ГБУ ДО РД «Малая академия 

наук Республики Дагестан» 

Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в контексте и 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Махачкала 30.10.2020 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации.  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

Методика преподавания курса 

«Шахматы» в  

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС. 

Красноярск 10.10.2021 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации.  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

Педагогическая деятельность на 

физической культуре в средней 

и старшей школе в рамках 

ФГОС. 

Красноярск 23.11.2021 г. 

 

11. 
Ахмедова Елена 

Хайирулаховна 

методист учебной 

части, 

преподаватель 

высшее 

1.История 

2.Основы 

философии 

 

Внутренни

й 

совместите

ль 

штатный 

1. Дагестанский 

государственный педагогический 

университет   

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: учитель истории и 

права 

1999 г 

 

.Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию истории в 

условиях реализации ФГОС 

03.11.2020 г. 

7 

7 



 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

Ф «Философия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

600 ч». 

Квалификация: преподаватель 

философии. 

 

Красноярск 02.02.2022 г. 

 

12 
Буттаев Муса 

Саидович 
преподаватель 

Высшее 

к.ф-м.н 

 

1. Физика 

2. Астрономия 

Внешний 

совместите

ль 

 

1. Дагестанский 

государственный университет  им. 

В.И. Ленина. 

Специальность: физика. 

Квалификация: преподаватель 

физики 

1974 г 

Аспирантура. Московский институт 

электронной техники. Ученая 

степень: к.ф-м.н.  

1982 г. 

 

Удостоверение. 

ГАОУВО Дагестанский 

государственный университет 

народного хозяйства. 

Проектирование и организация 

учебного процесса в 

электронной информационно-

образовательной среде ДГУНХ. 

2019 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС 

01.11.2021 г. 

108 ч 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 600 ч». 

Квалификация: преподаватель 

математики. 

36 16 



 

Красноярск 01.02.2022 г. 

 

13. 

Гашимова 

Эльвира 

Энверовна 

преподаватель 
Высшее 

 
1.Математика 

штатный Дагестанский государственный 

педагогический университет 

1. Квалификация: Учитель 

математики, информатики и ВТ. 

1996 г. 

 26 26 

14 

Шерифова 

Зумрият 

Хидирнебиевна 

преподаватель высшее 

1.Родная литература 

2. ОБЖД. 

3. БДЖ 

 

Внешний 

совместите

ль 

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы 

. Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

03.10.2019 г. 

108 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию родного языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

01.11.2021 г. 

108 ч 

 

2. Диплом  о профессиональной 

переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

 Педагогическое образование: 

 «Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

среднего профессионального 

9 9 



образования». 

15.11.2021 г 

540 ч. 

 

15 
Шерифова Залина 

Хидирнабиевна 

преподаватель, 

педагог-

организатор 

высшее 

1. Английский 

язык 

 

Внешний 

совместите

ль 

штатный 

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: Учитель английского 

языка и географии 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию географии в 

условиях реализации ФГОС 

03.10.2019 г. 

108 ч. 

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС 

01.11.2021 г. 

108 ч. 

 

9 9 

16 
Ахмедова Луиза 

Багаудиновна 
преподаватель высшее 

Русский язык 

литература 
штатный 

2. Дагестанский 

государственный 

педагогический университет   

Специальность: Филология 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

1999 г 

 

.Сертификат  

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

 «Электронные образовательные 

ресурсы в практике 

современного педагога» 

22.12.2019 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

03.11.2020 г. 

4 4 



108 ч. 

17. 

Пахрутдинова 

Рагимат 

Умакаевна 

преподаватель 
Высшее 

К.ф.н. 

Русский язык 

литература 
штатный 

Дагестанский государственный  

университет. 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель кумыкского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы в нац. Школе. 

1995 г. 

Диплом кандидата наук. 

2002г. 

Диплом доцента 

2005г 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

28.06.2021 г. 

108 ч. 

30 21 

18 
Магомедова Аида 

Сайпудиновна 
преподаватель 

Высшее 

К.ф.н. 
Английский язык 

Внешний 

совместите

ль 

штатный 

ГОУ ВПО Дагестанский 

государственный педагогический 

университет. 

Квалификация преподаватель 

английского и арабского языков. 

Специальность: Иностранный язык. 

 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС 

21.07.2021 г. 

108 ч. 

 

9 9 

19 

Мусаев 

Ибрамхалил 

Сабирович 

преподаватель 

высшее 

1.Информатика 

2.Автоматические 

системы 

управления и связь 

Внешний 

совместите

ль 

штатный 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт. 

Квалификация: инженер гидротехник 

1986г. 

 

 
 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Педагогическое образование: 

 «Теория и методика 

преподавания информатики и 

информационных технологий  в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

среднего профессионального 

образования». 

36 17 



15.11.2021 г 

540 ч. 

 

20 

Джанхаев 

Магомедхан 

Магомедсултанов

ич  

 

преподаватель 

среднее 

специально

е 

1.Выполнение работ 

по профессии 

«Пожарный». 

2. Пожарная 

профилактика. 

3.Организация 

защиты населения и 

территорий. 

штатный Махачкалинский автодорожный 

техникум минавтодора РСФСР. 

Специальность: строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог. 

1989 г. 

Старший прапорщик. Начальник 

пожарного надзора отдела МТО  

г. Каспийска 

. Уволен по возрасту 18.10.2019 г 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке. 

АНО «Институт безопасности 

труда» 

Программа профессиональной 

переподготовки: 

 «Преподавание учебных 

предметов курсов, дисциплин 

(модулей) по профилю 

«Пожарная безопасность». 

29.08.2022 г 

252  ч. 

 

28 1 

21 

Гуреева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

высшее 

1. Организаци

я деятельности 

государственного 

пожарного 

надзора. 

2. ОБЖД и 

выживание в ЧС 

 

ГАОУ Астраханской области высшего 

образования 

Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет 

г. Астрахань. 

Квалификация: специалист 

Специальность: пожарная безопасность. 

2021 г 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке. 

 Центр дополнительного 

образования АН ПОО 

«многопрофильный 

инновационный колледж» 

Педагогическое образование: 

 «Учитель /преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности». 

31.01.2022 г 

588  ч. 

 

6 2 

18 

Ибрагимова 

Людмила 

Рашидовна 

 
Высшее 

К.т.н. 

1.Инженерная 

графика 

2.Техническая 

графика 

3. Метрология и 

стандартизация 

 

Внешний 

совместите

ль 

штатный 

2. Дагестанский 

государственный 

политехнический институт 

Специальность: технология 

консервирования. 

Квалификация: инженер-технолог, 

1978 год 

Диплом доцента: методика обучения 

технологии предпринимательству и 

экономике 

2000г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности студента 

колледжа. 

29.07.2019 г. 

 
Диплом о профессиональной 

45 45 



переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

600 ч». 

Квалификация: преподаватель 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Красноярск 01.02.2022 г. 

 

19 
Исаева Патимат 

Магомедовна 
преподаватель высшее 

 

1. Электротехника и 

электроника; 

2.Термодинамика, 

теплотехника и 

гидравлика 

3. Теория горения и 

взрыва 

штатный 3. Дагестанский 

государственный 

университет 

Степень бакалавра: Техник и 

технолог, 2001 год 

4. Дагестанский 

государственный 

университет 

Магистр техники и технологии по 

направлению электроника и 

микроэлектроника, 2005 год 

Диплом о   профессиональной 

переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Квалификация: «Педагогика и 

психология». 

27.12.2019 г 

540 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний». 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 600 ч». 

Квалификация: преподаватель 

физики. 

Красноярск 02.02.2022 г. 

 

21 21 

20 

Гасанов Магомед 

Курбанисмаилови

ч 

 Преподаватель.  высшее 

1. Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование. 

2. Тактика 

спасательных работ. 

 

 

Работодате

ль, 

внешний 

совместите

ль 

штатный  

  

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

машиностроительный университет 

(МАМИ) 

Специальность: экономист 

2014 г. 

 

 Сертификат  

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

 «Электронные образовательные 

ресурсы в практике 

современного педагога» 

22.12.2019 г. 

 

Диплом о   профессиональной 

17 

 

8 

 



переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Квалификация: «Педагогика и 

психология». 

27.12.2019 г 

 

21 

Абдулгафуров 

Шамиль 

Ахмедович 

 Преподаватель.  высшее 

1. Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование. 

2. Тактика 

спасательных работ. 

 

 

 

Работодате

ль, 

внешний 

совместите

ль 

штатный 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени М.М. 

Джамбулатова»  

Специальность: зооинженер 

2001 г. 

 

Сертификат  

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

 «Электронные образовательные 

ресурсы в практике 

современного педагога» 

22.12.2019 г. 

 

Диплом о   профессиональной 

переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Квалификация: «Педагогика и 

психология». 

27.12.2019 г 

 

16 7 

22 
Капуров Уллубий 

Ярашевич 
преподаватель высшее 

1.Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование. 

 

2.Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобиля 

Работодате

ль, 

внешний 

совместите

ль 

штатный 

1. Дагестанский 

государственный 

педагогический университет  

Квалификация: учитель арабского 

языка, русского языка и литературы 

1996 г 

2. Дагестанский 

государственный 

педагогический университет   

Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденция 

2001 г 

 

 

1. Свидетельство  

Учебно-курсовой комбинат 

МЖКХ РД.  

Профессия: оператор 

котельной на жидком и 

газообразном топливе. 

 

2.Спасатель ГКУ РД  

«Центр ГО и ЧС» 

 
3. Сертификат  

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

 «Электронные образовательные 

ресурсы в практике 

современного педагога» 

22.12.2019 г. 

26 16 



 

 
3.Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Педагогическое образование: 

 «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы  в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

среднего профессионального 

образования». 

27.12.2019 г 

 

23 

Магомедова 

Амина 

Джамалутдиновна 

Педагог-психолог, 

преподаватель 

Высшее 

К.ф.н. 

1Английский язык. 

2. Психология 

экстремальных 

ситуаций 

 

Внутренни

й 

совместите

ль 

штатный 

Дагестанский государственный 

педагогический университет  

Квалификация:  учитель английского 

и французского языков. 

Специальность: филология 

1998 г. 

Диплом кандидата наук.2001 г. 

Диплом доцента.  Теория и методика 

обучения иностранным языкам. 

2004 г 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные подходы к 

преподаванию иностранного 

(английского) языка в условиях 

реализации ФГОС 

14.10.2019 г. 

108 ч. 

2.        2. Сертификат. 

3.  Дагестанский государственный 

педагогический университет. 

4.  Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи. 16 ч. 

5. 2021 г. 

6. Диплом о   

профессиональной 

переподготовке. 

НАНО ДПО «Образовательный 

центр Знание». 

Педагогика и психология, 

педагогика образования. 

Квалификация: педагог-

психолог. 540ч 

16.07.2022 г 

24 24 



 

24 

Белитханова 

Луиза 

Магомедпашаевна 

Социальный 

педагог 

высшее 

 

штатный ФГБОУ ВПО Дагестанский 

государственный педагогический 

университет    

Квалификация: социальный педагог 

Специальность: социальная 

педагогика 

2012 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

ЧУ ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных 

компетенций» 

Современные технологии в 

работе социального педагога 

06.12.2021 г. 

108 ч. 

 

10 10 

 

 

 

 

 

 

 


