
  
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО АНО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ИМАМА ШАМИЛЯ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

№
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество 

 

Должность 

Преподава
емые 

дисципли
ны 

Период 
работы 

С__ 
по__  

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

 
Звания,  

категори
и, другое 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Послед
ующее 
время 

прохож
д 

повыш
ения 
квал. 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специ-

аль-
ности 

1.  Абдуллаева 
Хадижат 

Абдулкадыровна 
 

Старший 
преподаватель 

Конституци
онное 
право, 
гражданско
е право, 
право 
социальног
о 
обеспечени
я 

02.09.2021 Кандидат 
юридических 
наук 
Диплом ДКН 
№ 119951 от 
15.10.2010г. 
№37к/76 

 

 1985: Дагестанский 
государственный 
университет 
им.В.И.Ленина, 
 по специальности 
«Правоведение». 
Квалификация 
«Юрист». 
Диплом КВ № 516322 
от 01.07.1985г. 
  

Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» (удост.: от 
28.10.2019г, ПК-000048) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе: 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС»  (ЧПО АНО «ГМК» удост.: от 29.10.2019г, 
№ПК-000064). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе: 
«Правовые основы профилактики и 
предупреждения экстремизма и терроризма», 144 
часа (Институт ДО ФГБОУ ВО 
«Даггосуниверситет»  Удост.051802696170 от 
24.12.2020г, Рег.№ 530). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе:  
«Оказание первой помощи», 36 часов (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. от 
28.10.2019г, № ПК-000048). 
 
Профессиональная переподготовка по программе: 
« Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», 260 часов (  ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
Шамиля», Диплом  050400004216 от 18.06.2021г, 
Рег. № 000450.) 

2022 46 24 

2.  Абдурахманова 
Зарема 

Курбанисмаилов
на 

Преподаватель Математика, 
информатика 

 
02.09.2021 
 

  1 категория 2004: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по  
направлению 
подготовки бакалавра 
физико-

Профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании» (диплом: от 
28.06.2018г,.№0385-Д). 
 
Программа повышения квалификации по 
программе «Инновационные подходы к 
организации учебной деятельности и методикам 

2025 16 16 



математического 
образования 
(программа 
математика), 
квалификация бакалавр. 
2006:  Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет по  
направлению 
подготовки магистра 
педагогики по 
программе 
«Педагогические 
технологии», 
квалификация магистр. 

преподавания математики в организациях 
среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС»  (удост.: от 18.04.2019г, 
№21/59574). 
 
Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» (удост.: от 
14.09.2020г, №000370). 
 
Программа повышения квалификации 
«Муниципальная служба» (удост.: от 24.12.2020г, 
№937). 
 
Программа повышения квалификации по 
программе «Официальный сайт образовательной 
организации: законодательные требования к 
структуре и содержанию с учетом последних 
изменений, выполнение норм по защите 
персональных данных и противодействию 
коррупции» (удост.: от 15.04.2022 г., УД№2022-
00351). 

3.  Абдурахманова 
Сабият  

Ариповна 

Преподаватель Математика, 
информатика 

01.09.2021    2019: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет. Бакалавр 
по  направлению 
подготовки 44.03.05. 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
(Диплом 100518 
1090977 от 14.01.2019г. 
Рег.№ 12960) 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Современные подходы к преподаванию 
информатики и ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 144 
часа  (ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля» 
Удост. от 30.09.2021г, Рег. № 000481). 
Повышение квалификации по доп.проф.программе:  
«Оказание первой помощи», 36 часов (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. от 
03.09.2021г., Рег.№000468). 
 

2024 6 6 

4.  Акимова 
Аида 

Акимовна 

Старший 
преподаватель 

История 04.09.2017 Кандидат 
исторических 
наук 
(Диплом КТ 
№ 013608 от 
17.11.1995г. 
пр.№5 от 
28.04.1995г.) 

  1982: Дагестанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина по  
специальности 
«История», 
квалификация 
«Историк, 
преподаватель истории 
и обществоведения» 
(Диплом ЗВ № 529323, 
от 01.07.1982г. рег.№ 
564) 

Программа повышения квалификации «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи» (удост.: от 25.01.2018г,.№18206)  
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Подготовка эеспертов по проверке 
выполнениязадания с развернутым ответом 
экзаменационных работ ГИА по обществознанию», 
72 часа ( ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 
развития образования», Удост. 04 044963 от 
12.04.2019г. Рег.№ 21078) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе:  
«Оказание первой помощи», 36 часов (ЧПО АНО 

2022 37 13 



«ГМК», Удост.050400006361  от 28.10.2019г, Рег. 
№ ПК-000002). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС»  (ЧПО АНО «ГМК» Удост. от 29.10.2019г, 
Рег. №ПК-000045). 

5.  Алигазиева 
Хадижат 

Исмаиловна 

Преподаватель Генетика 
человека 

01.09.2021    2008: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия, 
по специальности 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач» 
(Диплом ВГС 2825099 
Рег.№ 82 от 
27.06.2008г.) 
 
2018: ФГБОУ ВО 
«Даггосмед 
университет» по 
специальности  «Скорая 
медицинская помощь» 
Сертификат 
специалиста 
0105241576804 от 
21.05.2018г. Рег.№ 
166986 

Повышение квалификации по программе: 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС»  108 часов (Удост. ЧПО АНО «ГМК» 
050400006183  от 29.10.2019г, Рег.№ПК-000044). 
 
Повышение квалификации по программе 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 18часов (Удост.ООО 
«Голден Фиш»: от 25.09.2018г, RU1-18244),  
 
Повышение квалификации по программе: 
«Скорая медицинская помощь» 144 часа (ФГБОУ 
ВО «Даггосмедуниверситет» МЗ РФ Удост. 
052407017552 Рег.№5917 от 21.05.2018г.)  

2022 13 3 

6.  Бораганов  
Арсен 

Абсалютдинович 

Преподаватель Физическая 
культура 

01.09.2021   Мастер 
спорта 
России по 
тяжелой 
атлетика 
Уд №55918 
пр.№24П от 
22.02.2004г. 

2009: Дагестанский 
государственный 
институт народного 
хозяйства, по 
специальности по 
специальности 
«Юриспруденция»  
Диплом ВГС 2960646  
Рег.№ 1652 от 
25.05.2009г. 
 
2015: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальности 
«050720.65 Физическая 
культура», 

Повышение квалификации по доп.проф.программе:  
«Оказание первой помощи», 36 часов (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. от 
03.09.2021г., Рег.№000469). 
 

2024 10 10 



квалификация «педагог 
по физической 
культуре»  
Диплом 100524 0907260  
Рег.№ 1205 от 
16.01.2015г. 

7.  Гаджиева Венера 
Эседуллаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватель Естествознан
ие: биология. 

01.09.2021   1 квалиф. 
Категория 
пед.работн
ика – пр.№ 
1054-1 от 
29.03.2017г. 

2001: Астраханский 
государственный 
педагогический 
университет, Бакалавр 
образования по 
направлению 
«Естествознание: 
биология» 
Диплом АБВ 0442637 
Рег.№96 от 05.11.2001г. 
 
2002: Астраханский 
государственный 
педагогический 
университет, 
квалификация «Учитель 
биологии и экологии», 
по специальности 
«Биология» с доп.спец 
«Экология»  
Диплом ИВС 0192827 
Рег.№ 1842 от 
02.07.2002г. 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Современная подходы к преподаванию биологии 
в условиях реализации ФГОС» 108 часов 
(Удостоверение  ЧУДПО «Межрегиональный 
центр проф.компетенций» 052408780109, Рег.№ 
0534 от 05.02.2019г.).  
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе  
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель 
будущего», 112 часов (Удост. ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации гос-ной политики и проф 
развития работников образования Мин.просв.РФ» 
г.Москва 040000195560 Рег.№у-19877/б от 
31.11.2020г. 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«организация доступной среды для инвалидов в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа  (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля» Удост. от 
30.09.2021г, Рег. № 000482). 
Повышение квалификации по доп.проф.программе:  
«Оказание первой помощи», 36 часов (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. от 
03.09.2021г., Рег.№000470). 

2024 19 19 

8.  Гаджимагоме 
дова 

Тамила 
Исаевна 

Старший 
преподаватель 

Педагогика, 
экономика 
ЗО 

25.08.2018 Кандидат 
педагогически
х наук 
(Диплом ДКН 
№ 209627 пр. 
от 
29.09.2014г. 
№ 533/нк-8. 

  2009: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 
«Экономическая 
теория»,  
квалификация 
«Экономист», Диплом 
ВСА 0662394 от 
23.11.2009г. Рег.№ 
18374 

Повышение квалификации по программе 
«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии в ФГОС» (ООО 
Московский институт ПП и ПК педагогов», Удост.  
от 22.10.2019г., Рег.№ 3438) 
  
Повышение квалификации по доп.проф.программе:  
«Оказание первой помощи», 36 часов (ЧПО АНО 
«ГМК», Удост.050400006366  от 28.10.2019г, № 
ПК-000006). 
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель начальных классов» 

2024 11 9 



(Диплом052410809824 от 27.12.2019г, Рег.№ПП-
00023). 
 
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», 260 часов (ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
Шамиля», Диплом  050400004073 от 09.11.2020г, 
Рег. № 000393/1) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя начальных классов», 
36 часов ( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707300 от 23.01.2021г.,Рег.№ 000448). 

9.  Гаджиибрагимов 
Магомеджавад 

Магомедгаджиев
ич 

Преподаватель  Фармации 01.09.2020    1986:  Дагестанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина по  
специальности 
«Химия», 
квалификация «Химик, 
преподаватель»  
 (Диплом МВ №688614 
от 25.03.1986г. Рег.№ 
1357). 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля «Контроль 
качества лекарственных средств», 36 часов ( ПО 
АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля» в ООО 
Целитель», Удост.052414707300 от 14.09.2020г., 
Рег.№ 000426). 
 
Повышения квалификации  по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. 
052414707273 от 14.09.2020г, Рег.№000413). 

2023 32 20 

10.  Гамзатов 
Шамиль 

Русланович 

Преподаватель Фармация 01.09.2021 

  

 2020: Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет, по 
специальности 33.05.01 
«Фармация», 
квалификация 
«Провизор» 
(Диплом 100524 
5418664 от 17.07.2020г., 
Рег.№4-51) 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Технология изготовления лекарственных 
средств», 36 часов в ООО Целитель» (ПО АНО «СК 
ГМК им.Имама Шамиля», Удост.050400006129 от 
03.09.2021г., Рег.№ 000474). 
 

2024 2  

11.  Гасанбекова 
Зухра  

Надировна 

Преподаватель Теология 01.09.2021 

  

 2021: ОАНО ВО 
«Дагестанский 
гуманитарный 
институт» г.Махачкала 
Магистр по 
направлению 
«Теология» Диплом с 
отличием 130524 
5681053 рег.№445 от 
05.07.2021г. 

Профессиональная переподготовка по программе: 
«Преподавание арабского языка и теологических 
дисциплин в учреждениях НО, ОО, СОО и в 
организациях исламского образования» 
Присвоена квалификация преподаватель арабского 
языка и теологических дисциплин (ОАНО ВО 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
г.Махачкала  Диплом о пп 052408364480 Рег № 002-
07/19 от 04.04.2019г.) 

2022   



 
Программа повышения квалификации по 
программе «гражданское население в 
противодействии распространению идеологии 
терроризма» (Минобрнауки РД Сертификат) 

12.  Ермакова 
Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Биология, 
астрономия, 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

31.08.2018 

  

 1995: Дагестанский 
механический техникум 
им. С.Орджоникидзе, 
по специальности: 
«Стандартизация и 
контроль качества 
продукции», 
квалификация «Техник-
технолог по 
стандартизации», 
 
2010: Дагестанский 
государственный 
университет,  по 
специальности «Лесное 
хозяйство», 
квалификация инженер. 
(Диплом ВСГ 4462663 
от 01.07.2010г. 
Рег.№1280) 
 
2013: Дагестанский 
государственный 
аграрный университет,  
по направлению 
магистерской 
подготовки 
«Садоводство», 
квалификация магистр. 
Диплом Н № 33317 от 
10.01.2013г. Рег.№ 3. 

Программа повышения квалификации по 
программе «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи» (удост.: от 
25.01.2018г. .№18220). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Реализация ФГОС нового поколения в 
преподавании ОБЖ в системе среднего 
профессионального образования» (ФГБОУ ВО 
«Даггосуниверситет» Удост. 051801776040  от 
03.12.2018г., Рег. № 2598)  
 
Профессиональная переподготовка  по программе 
«Преподаватель биологии» ( Институт ДПО ДГУ 
ФГБОУ ВО «Даггосуниверситет» 
Диплом052700000212  от 05.07.2018г., Рег.№3712).  
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Реализация ФГОС нового поколения в 
преподавании астрономии в системе среднего 
профессионального образования» (ФГБОУ ВО 
«Даг гос университет» Удост.051801778054 от 
25.02.2019г., Рег. № 58). 
 
Повышение квалификации по доп.проф. программе 
«Оказание первой помощи» 36 часов (ЧПО АНО 
«ГМК» Удост.050400006368  от 28.10.2019г, Рег. 
№ПК-000008).  
 
Профессиональная переподготовка  по программе 
«Педагогическое образование: безопасность 
жизнедеятельности» («Махачкалинский центр 
повышения квадлификации Академия «Каспий»  
Диплом 052411300217  от 27.03.2020г., Рег. 
№1945).  
 
Профессиональная переподготовка  по программе 
«Педагогическое образование: астрономия» 
(ЧУДПО «Махачкалинский центр повышения 
квадлификации Академия «Каспий»  Диплом 
052411300619 от 31.08.2020г., Рег.№2336).  
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13.  Ибрагимов 
Тимур 

Алгасанович 

Преподаватель Фармация 01.09.2021 Кандидат 
фармацевтиче
ских наук 

 

 1997: Пятигорская 
государственная 
фармацевтическая 
академия, по 
специальности 
«Фармация», 
квалификация 
провизор.  

Программа повышения квалификации по 
программе «Инновационные технологии 
формирования профессиональных компетенций 
студентов» (удост.: от 27.06.2019г, № 1563). 

2022 24 20 

14.  Ибрагимова 
Зарема 

Абулгасано 
вна 

Преподаватель Математика 23.09.2019 

  

 1999: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 
«Математика и 
информатика», 
квалификация «Учитель 
математика и 
информатики» 
Диплом БВС 0501993 
от 14.06.1999г. 
Рег.№125 
 
1994: Дагестанская 
организация общества 
«Знание» прошла 
полный курс «Учет и 
отчетность в условиях 
рыночной экономики» 
квалификация 
бухгалтера-экономиста, 
240часов (Диплом 
№499 от 29.04.1994г.) 
 
2011: ООО 
«Образовательный 
центр-Компьютерные 
технологии» 
квалификация оператор 
ЭВМ, Диплом от 
19.02.2011г. Рег.№ 
АВ05 11. 

Повышения квалификации  по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи» 36 часов (ЧПО АНО 
«ГМК» Удост. от 28.10.2019г, Рег.№ПК-000009).  
 
Повышения квалификации  по доп.проф.программе 
«Реализация ФГОС на уроках математики в 
общеобразовательных организациях и 
организациях среднего профессионального 
образования», 108 часов (ЧУДПО 
«Махачкалинский центр повышения квалификации 
Академия «Каспий» Удост. от 12.03.2020г.,.Рег.№ 
0651).  
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15.  Ильясова 
Насиба 

Наримановна 

Преподаватель Фармация 01.09.2021  

 

 2016:  ГБОУ ВПО 
«Дагестанская 
государственная 
медицинская 
академия», по 
специальности 
«Фармация», 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля» Удост.: от 
14.09.2020г, №000416); 
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 

2024   



квалификация 
«Провизор», Диплом 
100524 0974331, 
Рег.№237 от 
27.06.2016г. 

организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», квалификация «Преподаватель», 260часов 
(ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», Диплом 
050400004072 от 09.11.2020г.,Рег.№ 000392/1). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707300 от 23.01.2021г.,Рег.№ 000448). 

16.  Исмаилова  
Анжела  

Рамизовна 

Преподаватель Русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, родная 
литература 
 

01.12.2020 

  

 2012: Дагестанский 
государственный 
технический 
университет,  
по специальности 
«Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика», 
квалификация 
«Лингвист». 

Программа повышения квалификации  
по программе «Современная образовательная среда 
и новые аспекты в обучении иностранным языкам» 
(удов: от 05.05.2019г., № ру-6847/ до).  
Программа профессиональной переподготовки по 
программе «Учитель английского языка: 
Лингвистика и межкультурная коммуникация» 
(диплом от  01.10.2019г., №14978). 
Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» (удост.: от 
28.10.2019г, №ПК-000012). 
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17.  Исмаилова 
Сабина 

Ибрагимовна 

Преподаватель Сестринский 
уход 

01.09.2021 

  

 2008: ГБОУ ВПО 
"Дагестанская 
государственная 
медицинская 
академия», по 
специальности 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач», 
Диплом ВСГ 28253 
87, Рег.№377 от 
27.06.2008г. 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Ультразвуковая диагностика» (ФПК и ППС 
Даггосакадемия, Диплом ПП-1 №948761, Рег.№ 
1117 от 21.05.2012г.) 
 
Повышение квалификации по программе 
«Ультразвуковая диагностика» 144 часа (ФГБОУ 
ВО «Даггосмедуниверситет» МЗ РФ Свид-во от 
14.04.2017г. Рег.№3021) 
 
Повышение квалификации по программе 
«Современные возможности ультразвуковой 
диагностики в ангиологии», 36 часов (ООО 
«Экспромед» удост.: 662410253039 от 26.09.2019г., 
Рег.№ 850-4036,).  
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», квалификация «Преподаватель», 260часов 
(ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», Диплом 
050400004069 от 09.11.2020г.,Рег.№ 000388/1). 
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Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Здоровый человек и его окружение», 36 часов ( ПО 
АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707296 от 23.01.2021г.,Рег.№ 000451). 

18.  Казакбиева 
Ольга Ивановна 

Старший 
преподаватель 

История 01.09.2021 Кандидат 
исторических 
наук 

  1986:Дагестанский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина по  
специальности 
«Иностранный язык», 
квалификация 
«преподаватель 
английского языка и 
литературы» 

Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» (удост.: от 
14.09.2020г, №000382). 
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19.  Казбеков 
Артур 

Казбекович 

Старший 
преподаватель 

Обществозна
ние, 
естествознан
ие, основы 
латинского 
языка с 
медицинской 
терминологие
й, 
безопасность 
жизнедеятель
ности  

04.09.2017 Кандидат 
филологиче
ских наук 
Диплом  КТ 
№135715 от 
19.11.2004г. 
пр. от 
04.06.2004г. 
№К-39 

Доцент 
Аттестат 
серия ДЦ 
№044636 

от 
25.04.2012

г. 
пр.№165/н

к-2 

 2001: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 
«Филология», 
квалификация «Учитель 
английского и 
французского языков»» 
(Диплом БВС 0865784 
от 10.07.2001г. 
Рег.№2461) 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Информационные технологии в преподавании 
гумангитарных дисциплин» 72 часа ( ФГБОУ ВО 
«Даггосуниверситет», Удост. 180000619777 от 
26.05.2016г. Рег.№7040) 
 
Профессиональная переподготовка по программе  
«Педагогическое образование: Безопасность 
жизнедеятельность» (УДПО «Махачкалинский 
центр повышения квалификации» Диплом 
052406479789 от 29.12.2017г., Рег. №3055). 
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогическое образование:  Естествознание» 
(УДПО «Махачкалинский центр повышения 
квалификации», Диплом от 16.04.2018г, Рег 
№3109).  
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогическое образование:  Обществознание» 
(УДПО «Махачкалинский центр повышения 
квалификации», Диплом от 26.04.2018г, Рег 
№0172).  
 
Повышение квалификации по программе 
«Оказание первой помощи» (ЧПО АНО «ГМК» 
Удост. от 28.10.2019г, Рег.№ПК-000015). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» 144 часа ( ОО «Межотраслевой 

2024 20 17ьб 



Институт Госаттестации», Удолст. 182407881343 
от 15.01.2021г. Рег.№П-16892) 

20.  Казиева  
Русана 

Ярметовна 

Преподаватель Сестринский 
уход 

01.09.2021    2017:  ГБОУ ВПО 
«Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет», по 
специальности 31.05.01 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач-
лечебник» 
Диплом 100524  
4641559 Рег.№207 от 
20.09.2019г. 
 
2019: Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет, по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология», 
квалификация «Врач-
акушер-гинеколог» 
Диплом 100524  069597 
Рег.№501 от 
29.08.2019г. 

Повышение квалификации по программе 
«Кольпоскопия» 36часов  (Удост. Институт ДПО 
ООО «Медицинский центр «Здоровье» 
050400005058 Рег.№ 0036 от 03.09.2020г.). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Сестринский уход во фтизиатрии», 36 часов в ГБУ 
РД «Респ.больница восстановит. лечения» (ПО 
АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006130 от 03.09.2021г., Рег.№ 
000475). 
 

2024 - - 

21.  Кахруманова 
Марина 

Магомедзапиро
вна 

Преподаватель Русский язык, 
литература 

01.09.2021    2021: Дагестанский 
государственный 
университет, Бакалавр  
по направлению 
подготовки  45.03.01 
«Филология» 
квалификация 
«Бакалавр» 
Диплом 100505 1013885 
Рег.№276 от 
07.07.2021г. 

Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. 
050400006126 от 03.09.2021, Рег. №000471) 
 

2024 - - 

22.  Курбанова 
Айшат 

Магомедсадыко
вна 

Преподаватель Обществозна
ние 

01.09.2021    2009: Дагестанский 
государственный 
университет, 
по специальности 
«Национальная 
экономика», 
квалификация 
«Экономист». 
 

Краткосрочное повышение квалификации по 
программе «Экономика управления 
агропромышленным комплексом» 72 часа 
(Даг.институт повышения квалификации кадров 
АПК МСХ РФ, Удост. от 29.10.2019, Рег.№ 83). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве» 
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2017: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет,  
по направлению 
подготовки 
«Педагогическое 
образование (по 
отраслям)», 
квалификация 
«Магистр». 

( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля»удост:  от 
16.12.2020, № 20ПП-16-01-139).  
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС» (ЧПО АНО «ГМК» Удост. от 29.10.2019г., 
Рег.№ПК-000054). 
 
Повышение квалификации по программе 
«Проблемы социального партнерства в регионе» 
72 часа (Даггосуниверситет Удост. от 15.06.2010г. 
рег.№36) 

23.  Лабазанова 
Саният 

Патаалиевна 

Преподаватель Медицинские 
дисциплины 

01.09.2021    2019: Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет, по 
специальности 31.05.01 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач-
лечебник» 
Диплом 100524  
4640773 Рег.№ 1-625 от 
28.06.2019г. 
 
2021: Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет, по 
специальности 
«Акушерство и 
гинекология», 
квалификация «Врач-
акушер-гинеколог» 
Диплом 100524  110601 
Рег.№1390 от 
31.08.2021г. 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», квалификация «Преподаватель», 260часов 
(ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», Диплом 
050400004172 от 02.09.2021г.,Рег.№ 000477). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля «Основы 
реаниматологии», 36 часов в ГБУ РД 
«Респ.больница восстановит. лечения» (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006131 от 03.09.2021г., Рег.№ 
000476). 
 
 

2024 - - 

24.  Луганова 
Саадат 

Гаджимагомедо
вна 

Старший 
преподаватель 

Анатомия и 
физиология 
человека 

01.09.2021 Кандидат 
биологическ
их наук 
Диплом КТ 
№ 023064 от 
02.06.2000г. 
пр.№17 от 
30.03.2000г. 

Доцент 
Аттестат 
ДЦ № 
017643 пр. 
№567-д от 
19.06.2002
г. 

 1988:  Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт, 
по специальности 
«Биология с 
дополнительной 
специальностью 
химия», квалификация 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Инновации в естественнонаучном образовании», 
72 часа (ФГБОУ ВО «Даг гос пед университет», 
Удост. от 23.11.2018г., №0001342). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе  
«Оказание первой помощи», 36 часов 
( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006206  от 14.09.2020, № 000372) 
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«Учитель биологии и 
химии». 
(Диплом РВ №589107 
от 11.07.1988г. Рег. № 
13550) 
 

Повышение квалификации по доп.проф.программе  
«Анатомия и физиология человека», 144 часа 
( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707245  от 08.10.2020, № 000444) 

25.  Магомедалиев 
Джамалутдин 

Магомедалиеви
ч 

Преподаватель 
 

Физическая 
культура, 
ОБЖ 

01.12.2021    1995: Московский 
военный институт 
пограничных войск РФ. 
По специальности 
«Тактико-специальная 
ПВ» присвоена 
квалификация «Офицер 
тактического уровня» 
(Диплом УТ № 674135 
от 04.07.1995г. 
Рег.№10608.) 
  
2007:Институт 
«Юждаг»РД, Г.Дербент 
Присуждена 
квалификация «Педагог 
по физической 
культуре» по 
специальности 
«Физическая культура» 
(Диплом ВСГ 2275844 
Рег.№ 3109 от 
07.08.2007г. 

Профессиональная переподготовка на ведение 
проф.деятельности в сфере «Управление 
персоналом»(ФГБОУ ВО «Даг гос технический 
университет.Диплом 053500000059 
Рег.№ПП20УП01-01 от 19.11.2020г.) 
  
Повышение квалификации по программе «ДПП 
ПК руководителей и работников ГО, органов 
управления РСЧС в области ГО и защиты от ЧС», 
36 часов (ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» 
Удост.№80/8 от 19.11.2021г.)  
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26.  Магомедова 
Лейла 

Гусмановна 

Преподаватель  01.09.2021 Кандидат 
экономическ
их наук 
Диплом 
серия ДКН 
№ 133484 от 
15.04.2011Ре
г.№16к/184 

  2004: Кабардино-
Балкарский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Юриспруденция», 
квалификация 
юрист.(диплом ВСВ 
0828857 от 09.07.2004г. 
Рег.№ 8/04-353. 
 
2012: Кабардино-
Балкарский 
государственный 
университет им. 
Х.М.Бербекова, по 
специальности 
«Бухгалтерский учет, 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда РФ (ПФР)», 36 часов ( ПО 
АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля» в 
«Управление ОПФР по РД в Ленинском районе 
города Махачкала», Удост.052414707296 от 
23.01.2021г.,Рег.№ 000451). 
 
Профессиональную переподготовку по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС» ( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Диплом 050400004215 18.06.2021г., Рег.№ 
000451). 
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анализ и аудит», 
квалификация 
экономист 

 
Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» 36 часов 
( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
удост.052414707277  от 23.01.2021г., Рег. № 
000450) 
 
Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«проектирование и реализация организационно-
педагогической деятельности по ФГОС», 144 часа  
(ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
удост.052414707257 от 21.05.2021, Рег.№000459) 

27.  Магомедова 
Мадина 

Магомедовна 

преподаватель фармацевтик
а 

01.09.2021    2002: Пятигорская 
государственная 
фармацевтическая 
академия, по 
специальности 
«Фармация», 
квалификация 
провизор. 
Диплом ИВС 0178051 
Рег.№9424 от 
21.06.2002г. 

Программа повышения квалификации по 
программе «Управление и экономика фармации» 
144 часа (удост.ФГБОУВО Волгоградский ГМУ 
343101243994 Рег.№ 1351 от 03.10.2020г.) 
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», квалификация «Преподаватель», 260часов 
(ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», Диплом 
050400004173 от 02.09.2021г.,Рег.№ 000478). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Организация деятельности аптеки и ее 
структурных подразделений», 36 часов в ООО 
«Целитель» (ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
Шамиля», Удост.050400006132 от 03.09.2021г., 
Рег.№ 000477). 

2024 17 - 

28.  Магомедова 
Раисат 

Мансуровна 

Старший 
преподаватель 

Физическая 
культура 

01.09.2021    1988:  
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация учитель 
физической культуры. 
(Диплом РВ № 188892 
от 05.07.1988г. Рег. № 
13698) 

Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Обучение педагогических работников оказанию 
первой доврачебной помощи», 18 часов (ОУ ВО 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Свидетельство от 18.04.2018г. Рег.№158-04/18) 
 
Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Формирование профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в условиях введения 
ФГОС» (АНО ДПО «Финан-групп» Удост. от 
16.05.2019г., Рег. №5161) 
 
Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля» Удост.050400006214 
от 14.09.2020, №000381) 
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Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководство соревновательной деятельностью 
спортсмена», 36 часов ( ПО АНО «СК ГМК 
им.Имама Шамиля» в МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва №3», Удост.052414707290 
от 14.09.2020г.,Рег.№ 000429). 

29.  Магомедова 
Пайнусат 

Алиасхабовна 

Старший 
преподаватель 

Экономика 01.09.2021 Кандидат 
экономическ
их наук 
Диплом КТ 
№ 156168 от 
17.06.2005г. 

  2001:  
Дагестанский 
государственный 
технический 
университет, 
квалификация 
«Специалист по сервису 
и туризму» 
Специальность 
«Социально-
культурный сервис и 
туризм» (Диплом 
БВС0856607 от 
23.06.2001г. Рег.№571  

Краткосрочное повышение квалификации по 
программе «Проблемы и перспективы развития 
системы менеджмента качества в техническом 
вузе», 72 часа (ГОУ ВПО «Даг.гос.техн. 
университет» Удост. Рег.№ НМК-13 от 
04.12.2010г.) 
 
Повышение квалификации по программе ДПО 
«Противодействие коррупции» 40часов ( ГОУ ВПО 
«Даг.гос.техн. университет» Удост. Рег.№ 
ПК17ППС01-25 от 20.05.2017г.) 
 
Повышение квалификации по программе ДПО 
«Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС-2», 108 часов ( ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития образования», удост. 04 0472086 
от 16.03.2019г. Рег.№ 18313.) 
 
Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов (ЧПО АНО 
«ГМК», удост..050400006276 от 28.10.2019г, Рег.№ 
ПК-000021). 

2022   

30.  Магомедова 
Патимат 

Шапиевна 

Преподаватель Химия 01.09.2021    2015: Дагестанский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Химия», 
квалификация «Химик» 
(Диплом 100505 
0127597 от 
20.06.2015г.Рег.№ 171. 
 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
доп.квалификация  
«Преподаватель 
химии», 

Дополнительное образование  по программе 
«Химия, преподаватель химии», (диплом от 
02.07.2015 №218), 
 
Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи», 36 часов ( 
ЧПО АНО «ГМК»удост.: от 28.10.2019, № ПК-
000022) 
 
Профессиональная переподготовка  по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС» (ЧПО АНО «ГМК» Диплом 050400004186 
от  25.11.2019, №ПП-000003). 
 
Повышения квалификации по программе 
«Государственная регламентация образовательной 
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Диплом о доп. (к 
высшему) образовании 
Рег.№ 218 от 
02.07.2015г. 

деятельности», 24 часа (ФГБУ «Рациональное 
аккредитационное агентство в сфере образования» 
удост. от 26.09.2020, Рег.№ 1228).  
 
Проведена проверка знаний требований охраны 
труда по программе «обучение по охране труда для 
руководителей и специалистов», 40часов (Учебный 
центр «ПРОГРЕСС» при ООО «Голден Фиш», 
удостоверение RU1 № 204ОТ02.от 13.10.2020г.  
 
Краткосрочное повышение квалификации по 
программе «ДПП ПК руколводителей и работников 
ГО, органов управления РСЧС в области ГО и 
защиты от ЧС», 64 часа ( ГКОУ РД «УМЦ по ГО и 
ЧС», удост.№79/8 от 18.11.2021г.)  

31.  Мазаева 
Родмила 

Исрафиловна 

Преподаватель  01.09.2021    2019: ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 
медицинский 
университет» МЗ РФ, 
по специальности 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач-
лечебник» 
Диплом 106124 4540729 
от 24.06.2019г. Рег.№ 
9703 

Профессиональную переподготовку по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», 260 часов ( ПО АНО «СК ГМК им.Имама 
Шамиля», Диплом 050400004218 от 09.11.2021г., 
Рег.№ 000398/1). 
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32.  Мудунгаса 
нова 

Патимат-
Гаджияй 

Гаджиевна 

Преподаватель Сестринский 
уход в 
педиатрии, 
сестринский 
уход в 
хирургии, 
сестринский 
уход в 
акушерстве, 
основы 
реабилитации  

01.09.2021    1989: Новокузнецкое 
медицинское училище, 
по специальности 
«Медицинская сестра», 
квалификация 
«Медицинская сестра». 
(диплом ЛТ № 134915 
от 05.07.1989г. Рег. 
№692) 
 
2000: Дагестанский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Биология», 
квалификация «Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии» 
(Диплом БВС 0719305 
от 23.06.2000г. Рег.№ 
525) 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006281 от 28.10.2019г., Рег.№ ПК-
000026). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС» 108 часов (ЧПО АНО «ГМК» Удост.  от 
29.10.2019, Рег. № ПК-000056). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Выполнение работ по профессии младшей 
медицинской сестры по уходу за больными», 36 
часов (ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052404707280 от 14.09.2020г., Рег.№ 
000419). 

2023 32 3 



33.  Мусаева 
 Аида 

Алимхановна 

преподаватель  01.09.2021   1квалиф. 
Категория 
приказ № 
2373-11/17 
от 
28.08.2017г. 

1997: Хасавюртовский 
педагогический 
колледж 
им.З.Батырмурзаева по 
специальности 0312 
«Преподавание в 
начальных классах», 
«Учитель русского 
языка и литературы 5-
9кл», квалификация 
«Преподавание в 
начальных классах», 
«Учитель русского 
языка и литературы 5-
9кл» 
Диплом УТ № 626361 
Рег.№ 161 от 
02.06.1997г. 
 
2010: ГОУВПО 
«Дагестанский гос-ный 
университет» 
квалификация 
«Специалист по 
социальной работе», по 
специальности 
«Социальная работа»  
Диплом ВСГ № 
5403136 Рег. № 3139 от 
01.07.2010г. 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Организация работы по профилактике суицидов и 
скулшутинга среди обучающихся» 36 часов ( ГБОУ 
ДПО Дагестанский институт развития 
образования» Удост. серия 04 №047436 
Рег.№23490 от 28.09.2019г.) 
 
Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. 
050400006127 от 03.09.2021, Рег. №000472) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Методика преподавания русского языка и 
инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС», 36 часов ( 
ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006138 от 30.09.2021г., Рег.№ 
000483). 
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34.  Насруллаева 
Аида 

Казбековна 

Старший 
преподаватель 

Иностранный 
язык 

02.09.2019 Кандидат 
филологичес
ких 
Наук 
Диплом 
КНД №  
014294  
пр.№1473/нк 
-16 от 
26.11.2015г. 

 

 2010: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 
«Иностранный язык», 
квалификация «Учитель 
французского и 
английского языка». 
Диплом ВСА 0662409 
от 09.07.2010г. Рег.№ 
18467 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Современная образовательная среда и новые 
аспекты в обучении иностранным языкам» 72 часа 
(ООО Корпорация «Российский учебник» Удост. от 
29.09.2019, Рег. № ру-8560/до). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи» 36 часов ( ЧПО АНО 
«ГМК» Удост.  от 29.10.2019, Рег. № ПК-000029) 
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35.  Омаров 
Серажутдин 
Зубаирович 

Преподаватель Физическая 
культура 

01.09.2021  

 

 1992: Махачкалинский 
автодорожный 
техникум Госконцерн 
Росавтодора, по 
специальности 
«Строительство и 

Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля» Удост.052414707264 
от 14.09.2020, №000407) 
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эксплуатация 
автомобильных дорог», 
квалификация: техник-
строитель. (Диплом РТ 
№ 558678 от 
28.04.1992г. Рег. № 
9189) 
 
2004: Московский 
государственный 
университет технологий 
и управления, по 
специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (пищевая 
промышленность)», 
квалификация 
экономист-менеджер. 
(Диплом ВСВ0176707 
от 17.06.2004г. Рег.№ 
4145) 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Физическая культура и спорт» (УДПО 
«Махачкалинский центр повышения 
квалификации» (Диплом 052402098274 от 
03.06.2015г. Рег.№ 149). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля «Базовые 
и новые физкультурно-спортивные виды 
деятельности с методикой оздоровительной 
тренировки», 36 часов (ПО АНО «СК ГМК 
им.Имама Шамиля», Удост.052414707291 от 
14.09.2020г., Рег.№ 000430). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Преподаватель физкультуры. Педагогическая 
деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса», 144 часа (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707259 от 08.10.2020г., Рег.№ 
000442). 

36.  Саидова 
Мадина 

Маданиевна 

Преподаватель Основы 
реаниматолог
ии, 
выполнение 
работ по 
профессии 
младшего 
медицинског
о персонала 

01.09.2021 

  

 2015: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия, 
по специальности 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач». 
Диплом 100524 0973865 
от 22.06.2015г. Рег.№ 
700. 
 
2018: Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет, 
ординатура 
по специальности 
«Неврология», 
квалификация «Врач-
невролог». 
Диплом 100524 069420 
от 29.08.2018г. 
Рег.№325. 

Профессиональной переподготовки по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС» (ЧПО АНО «ГМК» Диплом от  
25.11.2019г., Рег. №ПП-000006). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи» 36 часов ( ЧПО АНО 
«ГМК», Удост. от 28.10.2019г, Рег. №ПК-000031). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Выполнение работ по профессии младшей 
медицинской сестры по уходу за больными», 36 
часов ( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707279 от 14.09.2020г.,Рег.№ 
000418). 
 

2023 2 2 

37.  Салимханов 
Эльдар 

Темирланович 

Преподаватель 
 

 01.09.2021  
 

 1979: Дагестанский 
государственный 
медицинский институт 
по специальности 

Программа повышения квалификации по 
программе «Терапия» 144 часа (Удост.ФГБОУ ВО 
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«Лечебное дело» 
квалификация «Врач-
лечебник» Диплом Г-1 
№ 938404 Рег.№ 288 от 
30.06.1979г. 
 
2017:Даггосмедуниверс
итет по специальности 
«Терапия» 
Сертификат 
специалиста 
0105241575173 Рег.№ 
165841 от 21.12.2017г. 

«Даггосмедуниверситет» 052405350806 Рег.№ 4734 
от 21.12.2017г.) 
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», квалификация «Преподаватель», 260часов 
(ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», Диплом 
050400004174 от 02.09.2021г.,Рег.№ 000479). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи», 36 часов в ГБУ РД 
«Респ.больница восстановит. лечения»  (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006133 от 03.09.2021г., Рег.№ 
000478). 
 

38.  Салихов Гасан 
Шамильевич 

Преподаватель Информатика 01.09.2021    2020:  Дагестанский 
государственный 
университет,  по 
направлению 
подготовки 
«Социальная работа», 
квалификация бакалавр 

Программа профессиональной переподготовки по 
программе «Преподаватель информатики и ИКТ. 
Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса» (диплом 
от  21.08.2020г., №1567). 
 
Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» (удост.: от 
14.09.2020г, №000378). 
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39.  Сугурбекова 
Асият 

Магомедмирзае
вна 

Преподаватель Медицинские 
дисциплины 

01.09.2021 

  

Почетное 
звание 
«Заслуженн
ый врач 
РД» 

1979: Дагестанский 
государственный 
медицинский институт,  
по специальности 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач-
лечебник» (Диплом Д-1 
№ 278921 от 
30.06.1979г. Рег.№240) 

Повышение квалификации  по программе 
«Неврология» 288 часов (ФГБОУ ВО 
«Даггосмедуниверситет» МХЗ РФ 
Удост.052405352518 от 15.02.2017г. Рег.№3329) 
 
Повышение квалификации по программе ДПО 
«Рефлексотерапия», 144 часа (ФГБОУ ВО «Северо-
Западный гос.мед.университет имени 
И.И.Мечникова», удост.018827 0091331 от 
11.12.2018г. Рег.№ 30508)  
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях», 36 часов в ГБУ РД «Респ.больница 
восстановит. лечения»  (ПО АНО «СК ГМК 
им.Имама Шамиля», Удост.050400006134 от 
03.09.2021г., Рег.№ 000479). 
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40.  Сулаева 
Изумруд 

Магомедовна 
 

Преподаватель Психология 01.09.2021    1983: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт,  
по специальности 
«Русский язык и 
литература с доп-ной 
специальностью 
«Педагогика»», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы. Методист 
по воспитательной 
работе» 

Программа повышения квалификации по 
программе «Оказание первой помощи» (удост.: от 
28.10.2019г, №ПК-000032). 
 
Программа профессиональной переподготовки по 
программе «Социальный педагог. Воспитание и 
социализация личности в системе образования» 
(диплом от 15.08.2020г., №1640). 
 
Повышение квалификации по программе 
«Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС-2» (удост.: от 19.12.2020г, №ПК-000032). 
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41.  Сулейманова 
Хазинат 

Магомедовна 

Преподаватель Медицинские 
дисциплины 

01.09.2021 

  

 2005: ГОУСПО 
«Дагестанский базовый 
медицинский колледж» 
по специальности 
«Акушерское дело» 
квалификация 
«Акушерка» (Диплом 
СБ 4820849 от 
11.07.2005г. Рег.№573. 
 
2011: Дагестанская 
государственная 
медицинская академия, 
по специальности 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Менеджер». 
Диплом ВСГ 5260029 
от 28.01.2011г. Рег.№ 
11. 

Повышение квалификации по программе 
«Актуальные вопросы и методическое обеспечение 
чемпионатаWorld Skills Russia по компетенциям 
«Медицинский и социальный уход» и 
«Лабораторный медицинский анализ» 36 часов 
(ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 
Удост. 162404296585 от 28.10.2016г. Рег.№5345.) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Инновационные  технологии психолого-
педагогической квалификации преподавателей» 72 
часа (ФГБОУ ВПО «Даг гос университет» 
Удост.1800000716+24 от 02.06.2015г. Рег.№ 1791) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Выполнение работ по профессии младшей 
медицинской сестры по уходу за больными», 36 
часов в ГБУ РД «Респ.больница восстановит. 
лечения»  (ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.050400006135 от 03.09.2021г., Рег.№ 
000480).  
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42.  Умаргаджиев 
Магомед 

Узарханович 

Преподаватель Физическая 
культура 

01.11.2021 Кандидат 
педагогически

х наук 
Диплом серия 

ДНК № 
082047 пр.№ 

16к/92 от 
17.04.2009г. 

Доцент 
Аттестат 

серия ДЦ № 
044553 пр. 
№ 69/нк-2 

от 
29.03.2012г. 

 1971: Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация звание 
учителя физического 
воспитания средней 
школы. (Диплом Щ 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи» 36 часов ( ЧПО АНО 
«ГМК», Удост. 050400006112 от  28.10.2019г, 
Рег.№ПК-000033) 
 
Профессиональная переподготовка по доп.проф. 
программе «Педагог СПО: проектирование и 
реализация организационно-педагогической 
деятельности по ФГОС» 108 часов (ЧПО АНО 
«ГМК» Диплом 050400006301 от  29.10.2019г., Рег. 
№ПП-0000060). 
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№767579 от 
26.06.1971г. Рег.№ 
3707) 
 
2001: Российская 
академия госслужбы 
при Президенте РФ,  
по специальности 
«Государственно и 
муниципальное 
управление», 
квалификация 
«Менеджер».(Диплом 
АВС 0822476 от 
09.02.2001г. Рег. №426) 

 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 
культуре и спорту», 36 часов ( ПО АНО «СК ГМК 
им.Имама Шамиля», Удост.052414707292 от 
14.09.2020г.,Рег.№ 000431). 
 
 
 

43.  Халиков Махач 
Раджабович 

Преподаватель Физическая 
культура 

09.01.2021    2007:  Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 
«Физическая культура и 
спорт», квалификация 
специалист по 
физической культуре и 
спорту» ( Диплом ВСГ 
1992241, от 26.07.2007г. 
рег.№ 2097) 

Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Преподаватель физкультуры. Педагогическая 
деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса», 144 часа  (ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», 
удост.052414707260 от 08.10.2020, Рег.№000443) 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Организация физкультурно-спортивной работы», 
36 часов ( ПО АНО «СК ГМК им.Имама Шамиля», 
Удост.052414707288 от 14.09.2020г.,Рег.№ 
000427). 
 
Повышение квалификации по программе 
«Оказание первой помощи» ( ПО АНО «СК ГМК 
им.Имама Шамиля», удост. от 14.09.2020г, Рег.№ 
000408). 
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44.  Шамсудинова 
Жавгар 

Шахбановна 

Преподаватель Право, 
теория 
государства и 
права, право 
социального 
обеспечения, 
муниципальн
ое право 

01.09.2021    1984: Дагестанский 
государственный 
университет, по 
специальности 
«Правоведение», 
квалификация «Юрист»  
Диплом КВ № 515281 
от 21.06.1984г. 
Рег.№472 

Повышение квалификации по доп.проф. 
программе «Оказание первой помощи» 36 
часов(ЧПО АНО «ГМК» Удост.050400006116 от 
28.10.2019г, Рег.№ПК-000037). 
Повышение квалификации по доп.проф. 
программе «Педагог СПО: проектирование и 
реализация организационно -педагогической 
деятельности по ФГОС» 108 часов (ЧПО АНО 
«ГМК» Удост. 050400006103  от 29.10.2019, Рег. 
№ ПК-000063). 
Повышение квалификации по доп.проф. 
программе «Современные методы обучения и 
образовательные технологии в системе 
профессионального обучения»  
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(АНПОО «Многопрофильный инновационный 
колледж» Удост. 052410809682  от 24.08.2020, Рег. 
№ ПК-00070). 
 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля «Право 
социального обеспечения», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. 
052414707293 от 14.09.2020г.,Рег.№ 000432). 

45.  Шахбанов 
Сефербек 
Алифович 

Преподаватель Сестринское 
дело  

01.09.2021    1986: Дербентское 
медицинское училище, 
по специальности 
«Медицинский брат», 
квалификация 
фельдшер. 
 
1996: Дагестанский 
государственный 
медицинский институт, 
по специальности 
«Педиатр», 
квалификации врач-
педиатр (Диплом ЭВ 
№230285 от 
18.01.1996г.) 

Повышение квалификации по допюпроф. 
Программе «Контроль объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по 
ОМС (подготовка по твопросам экспертной 
деятельности в сфере ОМС)», 144 часа (ГБОУ ВПО 
«Рязанский гос.мед.университет им. 
Акад.И.П.павлова» МЗ РФ, Удост. 622403087710 от 
07.06.2016г. Рег.№ 43467) 
Повышение квалификации по программе 
«Педиатрия, Симуляционное обучение», 144 часа 
(ФГБОУ ВО «Даг.гос.мед.университет» МЗ РФ 
Удост. 052409371844 от 08.06.2019г. Рег.№ 8610) 
 
Повышение квалификации по программе 
«Актуальные вопросы нефрологии в педиатрии», 
36 часов (ФГБОУ ВО «Даг.гос.мед.университет» 
МЗ РФ Удост. 052407371425 от 12.02.2020г. Рег.№ 
1250) 
Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля 
«Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи», 36 часов ( ПО АНО «СК 
ГМК им.Имама Шамиля» в «ГБУ РД 
«Республиканская больница восстановительного 
лечения», Удост.052414707283 от 
14.09.2020г.,Рег.№ 000422). 
 
Профессиональную переподготовку по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС» (Диплом от 09.11.2020г., Рег. № 000390/1). 
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46.  Эмеева 
Патимат 

Ахмедовна 

Преподаватель Английский 
язык 

01.09.2021   12.07.2001г. 
1 квалиф. 
Категория 
пед.работн
ика 

1977:ДГПИ по 
специальности 
«Английский и 
немецкий язык» 
присвоена 
квалификация «Учителя 

Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. 
050400006128 от 03.09.2021, Рег. №000473) 
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английского и 
немецкого языков» 
Диплом Б-1 № 365610 
Рег.№ 1096 от 
02.07.1977г.  

47.  Ярахмедова 
Чакар 

Арсеновна 

Преподаватель 
 

Медицинские 
дисциплины 

25.08.2020    2019: Дагестанский 
государственный 
медицинский 
университет, по 
специальности 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач-
лечебник». 
Диплом 100524 4641313 
от 28.06.2019г. Рег.№1-
899. 

Повышение квалификации по доп.проф.программе 
стажировки преподавателя проф.модуля «Основы 
патологии», 36 часов ( ПО АНО «СК ГМК 
им.Имама Шамиля» в «ГБУ РД «Республиканская 
больница восстановительного лечения», 
Удост.052414707278 от 14.09.2020г.,Рег.№ 
000417). 
 
Повышения квалификации по доп.проф.программе 
«Оказание первой помощи», 36 часов ( ПО АНО 
«СК ГМК им.Имама Шамиля», Удост. 
050400006213 от 14.09.2020, Рег. №000380) 
 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог СПО: проектирование и реализация 
организационно-педагогической деятельности по 
ФГОС», присвоена квалификация 
«Преподаватель»,  260 часов (ПО АНО «СК ГМК 
им. Имама Шамиля» Диплом 050400004066 от  
09.11.2020г., Рег. №-000387/1). 
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