
Педагогический (научно-педагогический) состав по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа,  

направленность (профиль) программы подготовки «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг» 

Форма обучения: Заочная 

 
Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование     

направления 

подготовки и (или) 

специальности       

Учёная 

степень  

(при наличии) 

Учёное звание  

(при наличии) 

Повышении квалификации и (или) 

профессиональной     переподготовке  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

 работы 

Стаж работы 

по    

специальност

и 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агабалаев 

Имамедин 

Агабалаевич 

Доцент Высшее 

Специалитет 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

Юрист 

Коммерсант 

 

Биология 

Юриспруденция  

Коммерция  

 

Кандидат 

с/хоз. наук 

        - Повышение квалификации:  

1.Безопасность жизнедеятельности  ЧОУ ВО 

«Северокавказский гуманитарный институт»;2019 

2.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

3.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС» 2017 Современная научно-

технологическая академия 

2.Биология  ЧОУ ВО «Северокавказский 

гуманитарный институт»; 2020 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

39 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Ахмедова Тевриз 

Магомедгаджиевна 

Доцент Высшее 

Специалитет 

Юрист. 

Социальный 

работник 

Юриспруденция. 

Социальная работа 

Кандидат 

социологичес

ких наук 

        - Повышение квалификации:  

1. Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 2019 ЧОУ ВО Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»; 

2. .Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019; 

3 Социальная работа 2020 ЧОУ ВО Северо-

Кавказский гуманитарный институт»; 

4.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. 1. Менеджмент в образовании , 504 ч. ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный институт, 2020  

2. 2.Государственное и муниципальное управление  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2020 

3. Дошкольная дефектология, 504ч.  ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный институт, 2020 

4. Педагогичекоое образование 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт, 2020 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Технология социальной 

работы 

Социальное служение 

Теория и практика 

социальных 

коммуникаций 

Современные 

технологии социальной 

адаптации и 

реабилитации 

Социальный капитал и 

благополучие человека 

Социология 

Социальная статистика 

Гасанов Абдусалам 

Абдулгамидович 

Старший 

преподавате

Высшее 

Специалитет 

Преподаватель 

истории  

История 

 

Кандидат 

исторических  

- 2. Повышение квалификации: 

1.«История России»  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

 

 
27 лет 

История  (история 

России, всеобщая 



ль  

 

 

 

 

 

наук  гуманитарный институт, 2019 

2. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

2.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. История   ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020 

 

 

 

27 лет 

история) 

 

 

Магомедов  

Роберт 

Магомедгалибаевич 

Старший 

преподавате

ль  

 

 

Высшее 

Специалитет 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая культура 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

- Повышение квалификации:  

1.«Теория и методика преподавания физической 

культуры и спорта» ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

2.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Педагогическое образование 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

2.Физическая культура и спорт 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

 

28  лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура и 

спорт 

Юсуфова  

Луара Омаровна 

Доцент  

 

 

Высшее 

Специалитет 

Филолог 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Английский язык и 

литература 

 

Кандидат 

филологически

х наук 

 

Доцент Повышение квалификации:  

1. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

2.«Теория, методика и технологии преподавания 

филологических дисциплин» ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт», 2019 

3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Педагогическое образование  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

2.Филология  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

48 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

Меликов Зейнетдин 

Ахмедович 

Ст.препод

аватель 

Высшее 

Специалитет 

Математик Математика Кандидат 

физ./мат.наук 

       - Повышение квалификации: 

1. Основы математики  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2019 

2.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

43г. 43г. Математика 

 

 



гуманитарный институт», 2019 

3.Экономическая безопасность 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», 2020 

4.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. Математика  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020 

2.Педагогическое образование 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

Гасанов Алибулат 

Рамазанович 

Профессор Высшее 

Специалитет 

 

зооинженер Зооинженерия, доктор 

биологически

х наук 

Доцент 3. Повышение квалификации:  

4. 1.Естествознание, 72ч.  ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт, 2019 

2. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

3.«Проектирование и реализация образовательного 

процесса по химии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 108ч. ГБУ ДПО РД «ДИРО», 2020 

4.«Ресурсы учителя для достижения качества 

образования по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч. ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

2021 

5.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Биология, 504 ч.   ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020 

30 6 Современная научная 

картина мира 

Социальная экология 

 

Раджабалиев 

Гатемсултан 

Пулатович 

Доцент Высшее 

 

Специалитет  

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

Кандидат 

технич..наук 

Доцент Повышение квалификации: 

1.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

2«Основы математики» ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт», 2019 

3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021. 

4. «Педагогика и методика преподавания 

информатики и ИКТ» 

АНО ДПО «Современная научно - технологическая 

академия» 2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Математика  

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

 

50л. 50л. Информационные 

технологии в 

социологии 

Социальная 

информатика 



Эфендиева 

Джамиля 

Зейналовна 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее 

Специалитет 

Экономист Финансы и кредит         -        - Повышение квалификации: 

5. 1.«Бухгалтерский учет и экономика» ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский гуманитарный институт, 2019 

2.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

2. Социальная работа 2020 ЧОУ ВО Северо-

Кавказский гуманитарный институт»; 

3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

Профессиональная переподготовка: 

1. Социальная работа в организациях социального 

обслуживания  АНО ДПО «Современная научно - 

технологическая академия» 2019 

2.Педагогическое образование 

 ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

3.Экономика 

 ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

    20л.      16л. Социальное 

страхование 

Организация и 

содержание 

социального 

обслуживания 

населения 

Основы социального 

государства и 

гражданского общества 

Система социального 

мониторинга 

Социальное 

обслуживание пожилых 

людей 

Социальное 

обслуживание семьи и 

детей 

Мирзабеков Вадим 

Тагиевич 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее 

Специалитет 

Юрист Юриспруденция.         -        - Повышение квалификации 

1. Правовые основы профессиональной деятельности 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

2. Социальная работа 

 ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

3.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

4.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. Социальная работа в организациях социального 

обслуживания  АНО ДПО «Современная научно - 

технологическая академия» 2019 

2.Педагогическое образование  ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт», 2021 

3.Юриспруденция, 504ч. ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт», 2021 

8лет 5лет Социальная защита и 

социальное 

обслуживание 

населения 

Основы социальной 

политики 

Ресурсное обеспечение 

социального 

обслуживания 

населения 

Основы социальной 

политики 

 

Мугулов Физули 

Курбанович 

Профессор Высшее  

Специалитет 

Преподаватель 

по  философии 

Философия Доктор 

социологически

х наук 

- 6. «Повышение квалификации:  

7. 1.«Философия»  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт, 2019 

2.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

35 лет 35 лет 

Философия 



 

Профессиональная переподготовка: 

1.Педагогическое образование  ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт», 2020 

Цахуева Феруза 

Пиралиевна 

По договору 

Гражданско-

правового 

характера 

(возмездног

о оказания 

услуг) 

Высшее 

Специалитет 

Учитель 

биологии и 

химии  

 

Специалист по 

социальной 

работе 

 

Биология и химия  

 

 

 

Социальная работа 

 

Кандидат 

биологич..наук 

- Повышение квалификации:  

8. 1.Естествознание  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт, 2019 

2.Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1. Менеджмент в образовании» АНОД «Современная 

научно-технологическая академия» .« 2016 

2 Биология  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020 

3. «Безопасность жизнедеятельности» АНО ДПО 

«Современная научно - технологическая академия» 

2021 

38л 26л Основы социальной 

медицины и здорового 

образа жизни 

Абдурахманова 

Тамела 

Имамединовна 

Доцент  Высшее 

Специалитет  

Регионовед 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

Регионоведение  

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Социальная работа 

Кандидат 

филолог..наук 

- Повышение квалификации: 

1.«Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

2.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

3.«Социальная работа» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

4.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

5. «Организация совместной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями ФГОС» 144ч 

АНО ДПО «Современная научно - технологическая 

академия» 2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.«Менеджмент в образовании» АНОД 

«Современная научно-технологическая академия» 

2016 

2.Педагогическое образование 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2020 

12 6 Теория социальной 

работы  

История и теория 

социального 

обслуживания 

Психологические 

технологии в 

социальной работе 

Социальная демография 

и этнография 

Профилактика и 

преодоление 

профессиональной 

деформации 

специалистов 

социальной работы 

Основы 

консультирования в 

социальной работе 

Социальное 

партнерство и 

социальная защита в 

современной России 

Методы исследования в 

социальной работе 

Теория креативности и 

социальная инноватика 

Опека и попечительство 

Организация 

благотворительной 

деятельности 

Современные теории 

социального 

благополучия 

Конфликтология и 

управление  в 



социальной работе 

Толерантность в 

практике социальной 

работы 

Социальное 

обслуживание 

молодежи 

Введение в профессию 

История социальной 

работы 

Технология социальной 

работы 

Агабалаев Мухамед 

Имамединович 

Профессор  Высшее 

образование - 

специалитет 

Юрист  Юриспруденция Доктор 

юридических  

наук 

- Повышение квалификации: 

1.Менеджмент и экономика образовательного 

учреждения, 108 ч. НОЧУ Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 

образования, 2019  

2.Управление персоналом, 72 ч.  ЧУДПО 

«Махачкалинский центр повышения квалификации - 

Академия «Каспий», 2019; 

3.Государственное и муниципальное управление, 108 

ч. ЧУДПО «Махачкалинский центр повышения 

квалификации -Академия «Каспий», 2019; 

4.«Правовые основы профессиональной 

деятельности», 72ч.ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

5.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

6. «Управление проектами» 72 ч.  ЧУДПО 

«Махачкалинский центр повышения квалификации - 

Академия «Каспий», 2019; 

7. «Менеджмент и экономика» 108 ч.  ЧУДПО 

«Махачкалинский центр повышения квалификации - 

Академия «Каспий», 2019; 

8. .«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

9. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» АНО ДПО СНТА, 144 часа 

2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Юриспруденция, 504ч. ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский гуманитарный институт», 2020 

2. «Менеджмент в образовании», 620 ч. АНОД 

«Современная научно- технологическая академия» 

31 год 9 лет 

Правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции 

Гаспарян Елена 

Валерьевна 

 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее 

образование-

специалитет 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

кандидат 

педагогических 

наук 

 

 

 

 

 Повышение квалификации: 

1.«Информационно-технологическое 

взаимодействие в условиях цифровой экономики», 

72 ч.ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный 

университет,2019; 

2.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72 ч. АНО ДПО  «Дербентский центр 

повышения квалификации», 2019; 

3.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

18 18 Социальная психология 

Социальная педагогика 



государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

4.«Теория и методика преподавания 

психологических и педагогических дисциплин», 72 

ч.  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019; 

 

Гамидов Гамзетдин 

Гамидович 

зав. 

кафедрой 

Высшее 

Специалитет  

Инженер-

экономист 

 

Экономика и 

организация водного 

хозяйства. 

 

Кандидат 

экономич..наук 

Доцент  Повышение  квалификации  

 1.Электронная информационно-образовательная 

среда вуза как условие реализации ФГОС  

ФГБОУ ВО  ДГУ 2018 

 2.«Цифровая трансформация преподавателя в сфере 

общего и среднего профессионального образования», 

профиль –«Учитель и преподаватель в сфере общего 

и среднего профессионального образования» ФГБОУ 

ВО  ДГУ 2019г.  

 3.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи»  АНОДПО 

«Дербентский центр повышения квалификации» 

2019   

4.«Инновационные технологии формирования 

профессиональных компетентностей студентов 

гуманитарного цикла» ФГБОУ ВО  ДГУ 2019 

5.«Бухгалтерский учет и экономика» 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019 

5.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

27 19 Цифровая экономика 

Разработка и принятие 

управленческих 

решений 

 

 

Алимирзаева Эсбет 

Абдулгамидовна 

Доцент Высшее  

образование - 

специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

- Повышение квалификации: 

1.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019; 

 2.Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч.   АНО ДПО 

«Дербентский центр повышения квалификации» 

2019; 

3.«Теория и методика преподавания 

психологических и педагогических дисциплин», 72 

ч.  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт», 2019; 

4.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

5.«Организация совместной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями ФГОС», 

144ч. АНО ДПО «СНТА» 2021 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.Практическая психология.504 ч. 

ДГПУ,2002 

2.Менеджмент организации, 550 ч.    

35 33 Планирование карьеры 

и управление стратегией 

профессионального 

развития. 

 



АНО ДПО «Дербентский центр повышения 

квалификации» 2018; 

3.Педагогика, 504 ч.  ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020; 

Новрузов Валех 

Ферешевич 

Страший 

преподавате

ль 

Высшее 

образование-

специалитет 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

- - 1.Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.У02305.06/21/1 по программе 

«Педагогика и методика преподавания физической 

культуры и спорта» -144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-технологическая академия» 

г.Москва,2021 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. . «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

28 л. 6 л. Общая физическая 

подготовка 

Ашимова  

Анжела 

Фейзединовна 

Доцент Высшее 

образование - 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Кандидат 

филологически

х наук 

 

доцент Повышение квалификации: 

1.«Функционирование электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2019 

2.«Оказание первой (доврачебной) медицинской 

помощи», 72ч. «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», 

2021 

3.«Педагогика и методика преподавания русского 

языка и литературы»,144ч. АНО ДПО «СНТА» 2021 

4.«Организация совместной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями ФГОС»,144ч. АНО 

ДПО «СНТА» 2021 

5. Актуальные вопросы преподавания русского 

языка как родного и языков народов РФ  в 

образовательных организациях СПО ООО «Верконт 

Сервис», г.Москва 72 часа, 2019г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

1.«Менеджмент в образовании» 

ЧОУ ДПО «АБ и УС», 510 ч. Волгоград, 2019; 

 

2.Филология, 504ч. ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 2020 

12 лет 12лет Русский язык и 

культура речи 
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