
Персональный состав педагогических работников ПОЧУ «ГПК» на 20.01.2022г. 

Фамилия,имя, 
отчество 

Преподаваемая 
дисциплина 

Уровень образования, 
специальность, 
квалификация 

Переподготовка Повышение квалификации 
Ученая степень, 
ученое звание, 

категория 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 
по 

специальнос
ти 

Абакарова Зухра 
Тагировна 

Естествознание, 
естествознание с 
методикой 
преподавания  

Дагестанский 
государственный 

университет, 1988г. 
«Биология», 

Биолог, преподаватель 
биологии и химии. 

Автономная неком-
мерческая организа- 

ция 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 
повышения квали- 
фикации «Сфера» 

2019г. по 
программе: 

«Педагогическое 
образование: «Пре- 
подаватель геогра- 

фии в СПО. 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный университет» 
профиль-Обеспечение 

информационной безопасности 
несовершеннолетних в 
условиях применения 

цифровых технологий при 
реализации дистан- 

ционного образования. 
144ч. 24.12.2020г. 

АНО ДПО ЦПК «Сфера» по 
программе 

«Формирование  ИКТ- 
компетентности препо- 
давателя в реализации 

ФГОС СПО» 
144ч. 22.05.2019г. 

ГБОУ ДПО «Дагестан- 
ский институт развития 

образования» 
по программе «Тьютор- 

ское сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
инклюзивной 

общеобразовательной 
организации» 72ч. 2020г. 

 21г.10м. 21г.10м. 

Абдуллаева 
Хадижат 

Шарабуттиновна 

Русский язык и 
литература 

Дагестанский 
государственный 

университет, 1998г. 
«Филология» 

ГБОУ ДПО 
«Дагестанский 

Институт развития 
образования», 

2018г. «Учитель 

ФГБО УВО 
«Дагестанский 

государственный университет» 
с 02.12 по 23.12.2020г. 

 31л.4м. 13л.1м. 
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Филолог. 
Преподаватель родного 

(лакского) языка и 
литературы, 

русского языка и 
литературы 

в национальной школе. 

начальных классов» 
 

по программе: «Цифровая 
трансформация преподавателя 

в сфере 
общего и СПО  

(профиль-«Право») 
24.12.20г. 144 часа  

 
Абдурахманова 

Асият 
Абдурахмановна 

Декорирование и 
стилизация 

Дагестанский 
государственный 

технический 
университет, 2001г. 

«Экономика и 
управление на 
предприятии»;  

Экономист-менеджер. 

УДПО «МЦПК» 
«Педагогическое 

образование: 
Экономика и 

предпринимательств
о», 2018г. 

 

Академическая школа дизайна, 
Курс 3d studio max, 25.11.2017 

Курс:Декорирование, 
16.11.2017; 

Курс: Дизайн интерьера, 
16.11.2017 

 14л.3м. 1г.8м. 

Абдулатипова 
Марина 

Владимировна 

Русский язык Дагестанский 
государственный 

университет, 1996г. 
«Филология»; 

Филолог,преподаватель 
русского языка и 

литературы 

 ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития 

образования» 
2020 г. 72 часа 

«Тьюторское сопровождение 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
инклюзивной 

общеобразовательной 
организации» 

Махачкалинский центр 
повышения квалификации-

Академии «Каспий» 
по дополнительной 

профессиональной программе: 
Реализация ФГОС на уроках 

русского языка и лит-ры в 
общеобразовательных 

организациях и организациях 
СПО, 108ч., 08.11.2021г. 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ»; 
ВКК 

28л.3м. 27лет 

Буттаев 
 Муса  

Астрономия, 
физика 

Дагестанский 
государственный 

 ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет 

кандидат 
физико- 

42г.7м. 9л.6м. 
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Саидович университет,1974г. 
«Физика»; 

Физик, преподаватель 
физики. 

народного хозяйства», 72ч. 
30.04.2019г. «Проектирование 

и организация учебного 
процесса в электронной 

информационно- 
образовательной среде 

ДГУНХ» 

математических 
наук 

Курбанова Хатимат 
Алиасхабовна 

Теологические 
дисциплины 

НОУ ВПО Институт 
теологии и 

международных 
отношений, 2009г. 

«Теология». Бакалавр 
теологии. 

УДПО «МЦПК» 
25.12.2018г. 

«Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 
образовании и 

дополнительном 
профессиональном 

образовании. 

   
 

ФГБО УВО 
«Дагестанский 

государственный университет» 
с 02.12 по 23.12.2020г. 

по программе: «Цифровая 
трансформация преподавателя 

в сфере 
общего и СПО  

(профиль-«Право») 
24.12.20г. 144 часа  

 

 7л.6м. 7л.6м. 

Магомедова  
Лейла  

Абдуловна 

Теория и 
методика 

социальной 
работы, 

организация 
социальной 

работы   

ГОУ ВПО 
Дагестанский 

государственный 
университет, 2008г. 

«Социальная работа». 
Специалист по 

социальной работе; 
ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет» 2020г. 
40.04.01. 

Юриспруденция, 
Магистр. 

ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск, 
08.04.2020г. 

«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория 

и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

ФГБОУ ВО 
«дагестанский 

государственный университет» 
по программе: «Цифро- 
вая трансформация  пре- 

подавателя в сфере общего и 
среднего профессионального 

образования 
(профиль- «Право») 
24.12.2020г. 144ч. 

 

 11л.2м. 3г.7м. 

Магарамова 
Дженет 

Алевдиновна 

 Дагестанский 
государственный 

университет, 1984г. 

АНО ДПО 
«Финанс-групп» 

Психолого-
педагогические 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный университет» 

Кандидат 
филологически
х наук,доцент 

44г.8м. 34г. 
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по специальности 
«Русский язык и 

литература», 
Филолог, 

преподаватель. 

основы 
деятельности 

преподавателя в 
системе 

профессионального 
образования.Психол

огия общения. 
28.10.2019г. 

«Автоматизированное 
проектирование и 3D- 

моделирование цифровых 
технологических процессов», 
профиль – «Проектирование и 

моделирование 
информационных процессов». 

2019г. 144часа. 
ФГБУ НАА в сфере 

образования 
«Разработка и реализация 
основной образовательной 

программы в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

2019г. 24 часа. 
 

Магомедова 
Камилет 

Махмудагаевна 
 

Экономика 
организации, 

аудит, финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Дагестанский институт 
народного хозяйства, 

1997г. «Менеджмент», 
Менеджер. 

 ЧУДПО «Межрегиональный 
Центр профессиональный 
компетенций» 2020г. 108ч. 
Менеджмент и экономика. 

кандидат 
экономических 

наук, 
доцент 

37л. 29л.7м. 

Рабаданова Айшат 
Мусаевна 

Математика, 
теоретические 

основы 
начального курса 

математики с 
методикой 

преподавания  

Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет, 1985г. 
«Математика и 

физика», 
Учитель математики и 

физики. 

 ФГБОУ ВО Дагестанский 
государственный университет, 

2019г., 108часов.  
«Предметные особенности 

проектирования и реализации 
учебного процесса в 

соответствии с ФГОС 
Математика. 

ВКК с 
20.02.2020 

34г.6м. 34г.6м. 

Эльдарбиева 
Сапият Ахмедовна 

Черчение с 
основами 

перспективы, 
рисунок с 
основами 

перспективы,  

Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985г. 

«Черчение, 
изобразительное 

искусство и труд»,  

 АНО ДПО «Финанс-групп», 
2019г. 

108ч. «Проектирование 
образовательных программ в 

соответствии 
с требованиями ФГОС ВО». 

 

 43г.10м. 29л. 
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учебно- 
методическое 
обеспечение 

учебного  
процесса, 

декоративно-
прикладное 
искусство 

Учитель ИЗО, 
черчения и трудового 

обучения; 
ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет» 

2017г. 44.04.01 
Педагогическое 

образование, Магистр. 
Ярова Ярханум 

Ризаевна 
Иностранный 

язык, 
современные 

информационные 
технологии 
обучения 

иностранному 
языку  

Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000г. 
«Филология», 

Учитель английского и 
французского языков. 

 ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный 

педагогический университет», 
2018г. 72ч. «Технологии 

подготовки к ГИА в формате 
ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку». 
ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагоги- 
ческий университет» 2019г.  

108ч. «Подготовка управлен- 
ческих кадров для реализации 

программ ДПО» 
ИДО ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 
государственный 

университет»,. 
«Цифровые технологии в 

личностно-профессиональном 
становлении и развитии 

преподавателя ин.яз. в сфере 
общего среднего,среднего 

профессионального и высшего 
образования»,  
2020г. 144часа. 

Кандидат 
филологически

х 
наук 

19л.7м. 14л.8м. 

 


