
Информация о персональном составе педагогических работников по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, набор 2020 год 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

 Квалификация Направление 
подготовки и 

(или) 
специальность 

Ученая степень Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации и 

(или)  
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы,  
дисциплины 

1.  Абдулаева 
Эльмира 

Магомедовна 

старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Информатик-
экономист 

Прикладная 
информатика  

отсутствует отсутствует 1.Диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 
052414860558 от 

15.11.2021 г., 
«Педагогическое 

образование: Теория 
и методика 
преподавания 

информатики и 

информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательных 

организациях и 
организациях 
среднего 
профессионального 

образования», ЧУ 
ДПО 
«Межрегиональный 
центр 

профессиональных 

компетенций». 
2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
052410775396 от 

19.09.2020 г., 
«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 
хозяйства». 
3.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
162413100197 от 
15.12.2020 г., 

24 20 Информатика. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности.  



«Цифровая 

грамотность 

педагога», 16 ч., 
АНО ВО 
«Университет 

Иннополис». 

4.Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 
труда №  626 от 

22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 

хозяйства». 

2.  Абдурахманова 
Асият 

Ибрагимовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессиональ

ное 

Промышленное 
и гражданское 

строительство 

техник 
строитель, 

мастер 
производствен

ного обучения. 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
04051798 24.02.2020 

г., «Инновационные 
подходы к 

комплексному 
учебно-

методическому 
обеспечению 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы СПО в 

соответствии 
требованиями 

ФГОС» 72 ч., ГБОУ 
ДПО «Дагестанский 

институт развития 
образования». 
2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052410775398 
19.09.2020 г., 
«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 
студентов», ГАОУ 

41 18 Руководство 
учебной 

практикой. 
Руководство 

производственной 
практикой. 



ВО «Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства». 

3.Удостоверение  № 

368 от 02.03.2020 г, 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи», 16 ч., ЧУ 

ДПО 
«Межрегиональный 
центр 
профессиональных 

компетенций». 

4.Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 

труда № 628 от 
22.04.2020 г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства» 

5.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
162413099593 от 

08.12.2020 г., 
«Цифровая 
грамотность 
педагога»,16 ч.., 

АНО ВО 

«Университет 
Иннополис». 
6.Свидетельство № 

0000066749 «Оценка 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILS 
компетенция - 
Облицовка 
плиткой». 

7.Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

052413743305 от 
11.12.2019 г., 
«Основы 

организации 

обучения и 
социально - 
психологического 
сопровождения 

обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 

образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 

хозяйства». 
8.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052413743528 

21.09.2020 г.,  

«Методика 
организации 
производственного 
обучения в 

образовательной 
организации»,72 ч. 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

9.Стажировка от 

28.09.2020 г., № 
42 108 ч., 
«Техника и 

технология 
малярных работ» 
ООО «Унисервис».    

3.  Абдусаламов 
Шамиль 

Асхабалиевич 

Преподаватель Высшее 
образование  

Преподаватель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура  

отсутствует отсутствует 1.Диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 
052409451445 от 
24.07.2020 г. 
«Педагогическое 

6 6 Физическая 
культура. 

ФК.00 Физическая 
культура. 



образование. Теория 

и методика 

преподавания 
физической 
культуры в 

общеобразовательны

х организациях и 
организация 
среднего 
профессионального 

образования», 540 
ч., ЧУ ДПО 
«Межрегиональный 
центр 

профессиональных 

компетенций».  
2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
04051799 от 

24.02.2020 г. 
«Инновационные 

подходы к 
комплексному 
учебно-

методическому 

обеспечению 
основной 
профессиональной 
образовательной 

программы СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС, 72 ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 
институт развития 
образования». 
3.Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 
труда № 629, от 
22.04.2020 «Охрана 

труда на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях» , 40 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 



хозяйства. 

4.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775399 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 
качество 
дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 
хозяйства».  

4. 9

. 

Агалавова Зухра 
Гамзатовна 

старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
обществознания 

Обществознан
ие 

отсутствует отсутствует 1.Диплом о 
профессиональной 

переподготовке № 

052412757561 от 
01.12.2020 г., 
«Педагогическое 

образование: Теория 
и методика 

преподавания 
обществознания в 

общеобразовательны
х организациях и 

организациях 
среднего 

профессионального 
образования», ЧУ 
ДПО 

«Межрегиональный 

центр 
профессиональных 

компетенций». 
2.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775400 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

23 22 Обществознание 
(включая 

экономику и 

право) 



университет 

народного 

хозяйства». 
3.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

162413100096 от 
08.12.2020 г 
«Цифровая 
грамотность 

педагога», 16 ч., 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис. 

4.Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 
труда № 630 от 

22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства».  

5. 1

1
. 

Адаева Патимат 
Аскендеровна 

Старший 
преподаватель  

Высшее 
образование 

Преподаватель 
математики 

Математика отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
052410775401 от 
19.09.2020 г., 

«Контроль и 

качество 
дистанционного 

обучения 
студентов», 18 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства». 
2.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 
труда № 631 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

40 37 Математика 



предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства».  

6.  Ахдуханова 

Илайшат 

Магомедовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

техник 

строитель, 

мастер 
производствен
ного обучения. 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
04051802 от 
24.02.2020 г., 
«Инновационные 

подходы к 
комплексному 
учебно-
методическому 

обеспечению 

основной 
профессиональной 
образовательной 

программы СПО в 
соответствии с 

требованиями 
ФГОС»,72 ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 
институт развития 

образования». 
2.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775402 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 
качество 

дистанционного 
обучения студентов» 

18 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства». 
3.Удостоверение № 
375 от 02.03.2020 г, 

«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи», 16 ч., ЧУ 
ДПО 

30 24 Руководство 

учебной 

практикой. 
Руководство 
производственной 
практикой. 

 



«Межрегиональный 

центр 

профессиональных 
компетенций». 
4.Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 
труда № 633 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 

хозяйства». 
5.Свидетельство № 

0000067385 от 
25.11.2020 г., 

«Оценка 
демонстрационного 
экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILS, 
компетенция - 
Облицовка 
плиткой». 

6.Удостоверение о 
повышении 
квалификации №  
052413743306 от 

11.12.2019 г., 
«Основы 
организации 
обучения и 

социально - 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 



хозяйства». 

7.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052413743529 

21.09.2020 г.,  

«Методика 
организации 
производственного 
обучения в 

образовательной 
организации»,72ч. 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства».  

8.Стажировка от 
28.09.2020 г., № 

41 108 ч., 
«Техника и 

технология 
малярных работ» 
ООО «Унисервис». 

7.  Ахмедова Сабият 
Абдулаевна 

Старший 
преподаватель  

Высшее, 
образование 

Филолог, 
учитель родного 

языка и 
литературы, 

русского языка и 
литературы в 

национальной 
школе 
 

Филология Отсутствует Отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 04 
051217 от 08.02.2020 

г., «Реализация 
ФГОС основного 

общего образования 
при обучении 
русскому языку и 

изучении 

литературы», 108 ч., 
ГБОУ ДПО 

«Дагестанский 
институт развития 

образования» 
2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052410775403 от 

19.09.2020 г., 
«Контроль и 
качество 

дистанционного 
обучения 
студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 

26 26 Русский язык. 
Литература 

 



«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства».  

4.Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 
труда № 635 от 
22.04.2020 г., 

«Охрана труда на 
предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях», 40 

ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 
хозяйства». 

5.Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№052413743515 
25.02.2020 г., 

«Реализации  ФГОС 

среднего общего 
образования при 
обучении русскому 
языку  и изучению 

литературы», 108 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 
хозяйства». 

8.  Баширова Евгения 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Инженер-
строитель 

Промышленно
е и 

гражданское 
строительство 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
04051804 от 
24.02.2020 г., 

«Инновационные 

подходы к 

комплексному 
учебно-
методическому 

обеспечению 
основной 
профессиональной 
образовательной 

22 19 Основы 
материаловедения. 

Технология 
штукатурных 
работ. 

Технология 

монтажа каркасно-

обшивочных 
конструкций. 
Технология 

малярных работ. 
Технология 
облицовочных 
работ 



программы СПО в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС» , 72 ч., 
ГБОУ ДПО 

«Дагестанский 

институт развития 
образования» 
2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
052410775405 от 
19.09.2020 г., 
«Контроль и 

качество 

дистанционного 
обучения студентов 
18 ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 

хозяйства». 
3.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 

труда №  638 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства».  

4.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
162413099639 от 

08.12.2020 г., 
«Цифровая 
грамотность 
педагога», 16 ч., 

АНО ВО 
«Университет 
Иннополис». 
5.Удостоверение о 

повышении 

синтетическими 

материалами. 

Технология 
мозаичных работ. 
Технология 

облицовочных 

работ плитками и 
плитами. 
 



квалификации № 

052413743521 

25.02.2020 г.,     
«Содержание и 
механизмы 

реализации ФГОС 

для педагогов 
общепрофессиональ
ных дисциплин и 
профессиональных 

модулей в рамках 
среднего 
профессионального 
образования», 180 ч. 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 
хозяйства».  

6.Стажировка от 
28.09.2020 г., № 

40 108 ч., 
«Техника и 
технология 

малярных работ» 

ООО «Унисервис». 
8.Удостоверение № 
052416878356 , от 
02.03.2020 г, 

«Приемы оказания 
первой помощи", 72 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

9.  Булгакова Саида 

Басыровна 

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 
истории. 
 

 

История 

 
 
 

 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775406 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

23 20 История. 

 



университет 

народного 

хозяйства». 
2.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 

труда № 639 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства». 

3.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
162413100169 от 

08.12.2020 г., 
«Цифровая 
грамотность 

педагога», 16 ч., 

АНО ВО 
«Университет 
Иннополис». 
4.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
04052453 от 
23.03.2020 г. 

«Инновационные 
подходы к 
комплексному 
учебно-

методическому 

обеспечению 
основной 
образовательной 

программы СПО в 
соответствии с 
требованиями» 
ФГОС», 72 ч., ГБУ 

ДПО РД «ДИРО». 

10.  Гаджикурбанов 
Талиб Турабович 

Старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Инженер - 
гидротехник 

Гидромелиора
ция 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
05241374378 от 

43 41 Основы 
строительного 
черчения 



11.12.2019 г., 

«Основы 

организации 
обучения и 
социально-

психологического 

сопровождения 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ в условиях 

инклюзивного 
образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства». 

2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
052410774972 от 

21.10.2019 г., 
«Современные 
педагогические 

технологии и 

методики 
преподавания 
предмета 
«Инженерная 

графика» в 
организациях 
среднего 
профессионального 

образования в 
соответствии с 
ФГОС СПО», 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 

хозяйства». 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

052410775408 от 
19.09.2020 г., 
«Контроль и 
качество 

дистанционного 



обучения 

студентов», 18 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 
хозяйства». 
4.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 
труда №  642от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 

хозяйства». 
5.Удостверение о 
повышении 

квалификации № 

051801778759 от 
21.10.2019 г., 
«Реализация ФГОС 
основного общего 

образования на 
уроках технологии», 
108 ч., ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет». 
6.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052413743518 
25.02.2020 г.,      
«Содержание и 

механизмы 
реализации ФГОС 
для педагогов 
общепрофессиональ

ных дисциплин и 
профессиональных 
модулей в рамках 
среднего 

профессионального 



образования», 180 ч. 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 

хозяйства».  

11.  Духанина Надежда 
Михайловна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Высшее 
образование  
 

Учитель 
общетехнически
х дисциплин 

Общетехничес
кие 
дисциплины и 

труд 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

04051814 от 

24.02.2020 г., 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному 

учебно-
методическому 
обеспечению 
основной 

профессиональной 

образовательной 
программы СПО в 
соответствии  с 

требованиями 
ФГОС», 72 ч., ГБО 

ДПО «Дагестанский 
институт развития 

образования». 
2.Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 

труда №  647 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 

хозяйства». 

3.Стажировка от 

23.03.2020 г., 252 ч., 
ООО «Унисервис». 
4.Свидетельство № 

0000087794 от 
26.05.2021 г., 
«Оценка 
демонстрационного 

36 10 Основы 
технологии 
отделочных 

строительных 

работ 



экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILS, 
компетенция - Сухое 
строительство и 

штукатурные 

работы». 
5.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

052413742860 от 
11.12.2019 г., 
«Основы 
организации 

обучения и 

социально-
психологического 
сопровождения 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ в условиях 
инклюзивного 

образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства». 
6.Удостоверение № 

389 от 02.03.2020 г., 
«Навыки оказания 
первой помощи», 16 
ч., ЧУ ДПО 

«Межрегиональный 
центр 
профессиональных 
компетенций». 

7.Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№052413743524  

19.09.2020 г., 
«Контроль и 
качество 
дистанционного 

обучения 
студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 



университет 

народного 

хозяйства». 
8.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

052413743531 
21.09.2020 г., 
«Методика 
организации 

производственного 
обучения в 
образовательной 
организации», 72 ч. 

ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 
хозяйства». 

8.Стажировка от 
22.09.2020 г.,  № 

44 108 ч., 
«Техника и 
технология монтажа 

каркасно-

общивочных 
конструкции» ООО 
«Унисервис».  

12.  Казитаева Мадина 
Магомедзагидовна 

Преподаватель  Высшее  Учитель 
биологии  

Биология  отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 052410775412 от 
19.09.2020 г., 

«Контроль и 

качество 
дистанционного 

обучения 
студентов», 18 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 

хозяйства». 
2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 052413743704 от 
21.06.2021 г., 
«Методика 

6 1 Биология 



преподавания 

биологии и 

инновационные 
подходы к 
организации 

учебного 

процесса в условиях 
реализация ФГОС», 
72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

3.Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№052413743544 от 

28.09.2020 г., 
«Основы 

организации 
обучения и 

социально-
психологического 
сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 
хозяйства». 
4.Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№ 052413743546 от 
02.10.2020 г., 
«Навыки 

оказания первой 
помощи», 
16 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

5.Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№ 052413743542 от 
26.09.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

13.  Кулиева Гульнара 

Абдулмежидовна 

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 
немецкого 
языков 

Иностранный 

язык 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
04052699 от 
06.04.2020 г., 

«Реализации ФГОС 

при обучении 
английскому языку», 
108 ч., ГБОУ ДПО 

«Дагестанский 
институт развития 

образования» 
2.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052410775413 от 
19.09.2020 г., 

«Контроль и 
качество 
дистанционного 

обучения 

студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 
хозяйства». 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
160300000310 от 
15.12.2020 г., 

«Цифровая 
грамотность 
педагога», 16 ч., 
АНО ВО 

15 10 Иностранный 

язык.  



«Университет 

Иннополис. 

4.Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 

труда № 649 от 

22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях»,  40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 

народного 
хозяйства». 

14.  Магомедова 
Назира 

Ибрагимовна 

На условиях 
внутреннего 

совместительства 

Старший 
преподаватель 

Менеджер Менеджмент кандидат 
экономических 

наук 

отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

1602 от 14.09.2019 
г., «Приемы и 
навыки оказания 

первой помощи», 16 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 

хозяйства». 
2.Удостоверение о 

повышении 
квалификации №067 
от 26.02.2019 г., 

«Финансы, 

денежное обращение 
и кредит», 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 

хозяйства» 

3.Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№1133 от 06.05.2019 

г., «Проектирование 
и организация 
учебного процесса в 
электронной 

34 10 Основы 
бережливого 

производства 



информационно-

образовательной 

среде ДГУНХ», 72 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства» 
4.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
131от 20.03.2020 г., 
«Содержательные и 

методологические 

основы 
преподавания курса 
«Менеджмент», 72 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 
хозяйства» 
5.Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 
труда № 051 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
университет 
народного 

хозяйства» 

6.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

052412771509 от 
11.12.2019 г., 
«Основы 
организации 

обучения и 
социально - 
психологического 
сопровождения 

обучающихся с 



инвалидностью и 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 
образования», 72 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

7.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№052413743742 

21.06.2021г., 

«Методика 
преподавания 
экономики в СПО», 

72 ч.   ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 
хозяйства».    

15. 1
. 

Омариева Патимат 

Рустамовна 
Старший 

преподаватель  

Высшее, 

образование 
Филолог, 

учитель родного 
языка и 

литературы, 
русского языка и 

литературы в 
национальной 

школе 

Филология Кандидат 

филологических 
наук 

Отсутствует 1. Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

052413743914 от 
25.02.2020 г., 

«Реализация ФГОС 
среднего общего 

образования при 
обучении русскому 
языку и изучению 

литературы», 108 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 

народного 
хозяйства». 
2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

052410775415 от 
19.09.2020 г., 
«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 
студентов», 18 ч., 

18 13 Русский язык. 

Литература. 
Литература 

(родная 
литература). 

 



ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 

хозяйства». 

3.Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 
труда № 655 от 

22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 

хозяйства». 
4.Удостверение о 

повышении 
квалификации № 
0407205 от 

26.09.2020 г., 

«Инновационные 
подходы к 
комплексному 
учебно-

методическому 
обеспечению 
основной 
образовательной 

программы СПО в 
соответствии с 
требованиями» 
ФГОС», 72 ч.,  ГБУ 

ДПО РД «ДИРО». 

16.  Сайбулаева Зарема 
Абдулбасировна 

Старший 
преподаватель  

Высшее 
образование 

Учитель 
биологии и 
химии 

Биология отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 

052410775418 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 
качество 
дистанционного 

обучения 
студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

21 19 Химия. 
Экология 
Дагестана. 

 

 



государственный 

университет 

народного 
хозяйства». 
2.Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 
труда №657 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 
учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 

хозяйства». 
3.Удостоверение о 

повышении 
квалификации  № 

162414100128 от 
08.12.2020 
«Цифровая 

грамотность 

педагога», 16 ч., 
АНО ВО 
«Университет 
Иннополис».  

17.  Салахова Ираида 

Наримановна 

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование 

Учитель физики, 

информатики и 
ВТ. 

Физика отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775419 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 
качество 

дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 

народного 
хозяйства». 
2.Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 
труда №  658 от 
22.04.2020 г., 

23 22 Физика. 

Астрономия. 
Основы 
электротехники. 



«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

18. 7

. 

Султанахмедова 

Камилат 
Ахмедовна 

Внешний 

совместитель   

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 
классов, учитель 
русского языка и 
литературы в 

национальной 
школе 

Педагогика и 

подготовка 
начального 
обучения, 
русский язык и 

литература в 
национальной 
школе. Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

кандидат 

филологических 
наук 

доцент 1.Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№05040005141 от 
28.11.2020 г., 

«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации», 
НАНО ДПО 

«Образовательный 
центр Знание». 

2.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
052410775420 от 

19.09.2020 г., 
«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 

ГАОУ ВО ДГУНХ. 
3.Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 

труда №659 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства».  

30 28 ОБЖ.  БЖ. Родная 

литература 
(русская). 



19.  Хасаева Зарема 

Магомедрасуловна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 

Экономист Финансы и 

кредит 

кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук 

отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
052413743741 от 
21.06.2021 г., 

«Методика 

преподавания 
экономики в СПО», 
72 ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства». 

2.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775423 от 

19.09.2020 г., 
«Контроль и 

качество 
дистанционного 

обучения 
студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства» 

3.Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 
труда № 663 от 

22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 
учреждениях и 

организациях», 40 

ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

университет 
народного 
хозяйства» 
4.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052413743303 от 
11.12.2019 г., 

«Основы 

12 12 География. 

 



организации 

обучения и 

социально-
психологического 
сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования», 72 ч., 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 
университет 

народного 

хозяйства».  
5.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
04052472 от 

23.03.2020 г., 
«Инновационные 

подходы к 
комплексному 
учебно-

методическому 

обеспечению 
основной 
профессиональной 
образовательной 

программы СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС», 72 ч., ГБОУ 

ДПО «Дагестанский 
институт развития 
образования». 
хозяйства». 

20.  Шейхалиева Реана 

Шамурхановна 

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 
истории 
 

 

История 

 
 
 

 

отсутствует отсутствует 1.Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
052410775425 от 

19.09.2020 г., 

«Контроль и 

качество 
дистанционного 
обучения 

студентов», 18 ч., 
ГАОУ ВО 
«Дагестанский 
государственный 

14 10 История. 

История 
Дагестана. 
 



университет 

народного 

хозяйства».  
2.Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 

труда № 666 от 
22.04.2020 г., 
«Охрана труда на 
предприятиях, в 

учреждениях и 
организациях», 40 
ч., ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 

университет 
народного 
хозяйства».  

3.Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
162413100177 от 

08.12.2020 г., по 
дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Цифровая 
грамотность 
педагога», 16 ч., 
АНО ВО 

«Университет 
Иннополис». 
4.Удостверение о 
повышении 

квалификации № 
04052477 от 
23.03.2020 г., 
«Инновационные 

подходы к 

комплексному 
учебно-
методическому 

обеспечению 
основной 
образовательной 
программы СПО в 

соответствии с 
требованиями» 
ФГОС», 72 ч., ГБУ 
ДПО РД «ДИРО».  

 


