
Педагогический (научно-педагогический) состав по специальности 

40.02.01 «Дошкольное образование»  на базе основного общего образования (заочная форма обучения) 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

Уровень 

образова

ния 

Квалификаци

я 

Наименован

ие     

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти       

 

Учёная 

степень  

(при 

наличи

и) 

Учёное 

звание  

(при 

наличии) 

Повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной     

переподготовке  

(при наличии) 

Об 

щий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по    

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Асадуллаева 

Сабина 

Джаваншировна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние -

специали

тет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- -  1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогика и 

психология 

образования», АНО 

ДПО «Современная 

научно-

технологическая 

академия»,2021г 

 

2. 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02297.06/21/1 по 

программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»-144 часа, 

АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 

3.Удостоверение о 

10 4 Теория и методика 

развития речи у 

детей; 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству; 

Теория и методика 

экологического 

образования; 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста; 

Методики 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 



повышении 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет им. М.М. 

Джамбулатова», 2021 

г. 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи»72ч., ФГБОУ 

ВО «ДГАУ им.М.М. 

Джамбулатова»,2021 

Курбанисмаилова 

Диляра 

Магомедовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние-

бакалавр

иат 

 

Бакалавр «Информатик

а и 

вычислительн

ая техника» 

- - 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

13 13 Информатика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ 

им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ» , 

144ч., АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая  

академия», 2021 

 

Казиев Исмаил 

Амиргамзаевич 

 

 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

Историк, 

преподавате

ль истории и 

обществове

дения 

История и 

общество 

к.и.н. - 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Рег. №  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» Введение 

проф.деятельности в 

сфере истории и 

образования. 

г.Ставрополь 

31.01.2020г. 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  Рег.№ 

380  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

41 г. 41 г. История 



дополнительной 

профессиональной 

программе «История 

России».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г. 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  ЧОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г; 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 



Абатаева Перижан 

Назировна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

 

Биология, 

педагогика и 

психология 

по 

специальност

и «Биология и 

психология 

- - 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Психология» 

№ 1 31.31.2020 

504 часа ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный 

институт» г. 

Ставрополь ; 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации,  

рег.№348 27.12.2019. 

«Теория и методика 

преподавания 

психологических и 

педагогических 

дисциплин»  72 часа, 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт»  г. 

Ставрополь 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

рег .№315 13.12.2019. 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»    72 

часа, 

ЧОУ ВО «Северо-

19 л. 15 л. Психология; 

 



Кавказский 

гуманитарный 

институт»  г. 

Ставрополь 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021  

Абдусаламова 

Раисат Расуловна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Дошкольное 

образование 

«Педагогика» 

Дошкольная 

педагогика 

- - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02297.06/21/1 по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»-144 часа, 

АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

20 л. 20 л. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования; 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 



«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

возрастных группах;  

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников; 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству; 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста; 

Цахуева Феруза 

Пиралиевна 

Доцент Высшее 

образова

ние 

Учитель 

биологии и 

химии.  

 «Биология и 

химия» 

к.б.н. - 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

620ч. АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», 2021 

1.Биология, 504ч. ЧОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2020 

2. Диплом о 

профессиональной 

40 12 Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 



переподготовке: 

«Менеджмент в 

образовании»,  АНО 

ДПО «Современная 

научно-

технологическая 

академия», 2016 

 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ 

им. М.М. 

Джамбулатова»,2019 

 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Естествознание» 72 

ч., ЧОУ ВО «Северо-

кавказский 

гуманитарный 

институт» 2019 



Алимирзаева  

Эсбет 

Абдулгамидовна 

Председат

ель ПЦК 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

к.п.н.         - 1. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Рег.№115,АНО ДПО 
«ДЦПК» по программе 
«Менеджмент»,г.Дерб
ент,2018г.;  
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Рег.№36,ЧОУВО 
«СКГИ» по программе 
«Педагогика», 
г.Ставрополь,2020г. 
 
1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
322  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации».72. 
2019г. 
 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
349  

35 л. 14 л. Педагогика 



ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

психологических и 

педагогических 

дисциплин».72 ч. 

2019г.;  

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02313.06/21/1 по 

программе 

«Организация 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

-144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 

 4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 



(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Ашурбеков 

Ашурбек 

Казанафович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

- - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 
3 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере психологии  и 
образования. -
504ч.г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 
41 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере менеджмента в 
образовании -504ч. 
г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
335  
ЧОУ ВО «Северо-

35 л. 22 г. Психология 

общения; 

Психология. 



Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации».72 
часа.г.Ставрополь.27.1
2.2019г. 
 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
350  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

психологических и 

педагогических 

дисциплин».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г;  

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 



(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Эфендиева 

Джамиля 

Зейналовна 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

Юрист Юриспруде

нция 

- - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Рег.Д1701.13.08/19 по 
программе 
«Социальная работа в 
организациях 
социального 
обслуживания»,СНТ
А, г.Москва, 2019 
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
Рег.№ 14 ЧОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере 
педагогического 
образования. 

г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
3.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Рег.№ 44 ЧОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
гуманитарный 

20 л. 16 л. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере экономики и 
образования. 
г.Ставрополь 
31.01.2020г 
 
4.Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Правовые основы 
профессиональной 
деятельности», 72 ч.  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт, 2019 
 

5.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
376  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Бухгалтерский учет и 
экономика».72 часа. 
2019г. 
 

6.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
338  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 



институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г.  

 

7.«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Алиметова Валида 
Салавудиновна 

 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние 

по 

специальности 

«Лечебное 

дело» 

Врач - - 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Преподаватель 

дисциплин среднего 

профессионального 

образования с 

дополнительной 

квалификацией  

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образованиия и 

профессионального 

обучения» АНО ДПО 

«Северо-кавказский 

10 л. 3 г. Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена; 

 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 



центр подготовки 

специалистов в сфере 

безопасности» 2019 

 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями», 72ч. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт»,2019 

 

3.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации: 

«Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена»,144ч. АНО 

ДПО «Современная-

научно 

технологическая 

академия», 2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 



5.Удостоверение о 

повышении 

квалификации:  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 ч. 

2020 

Давудов 

Агаширин 

Давудович 

Председат

ель ПЦК 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Филолог, 

учитель 

английского 

языка 

Филология - - 1. 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
«Теория, методика и 
технологии 
преподавания 
филологических 
дисциплин» ЧОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
гуманитарный 
институт», 2019 
 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
355  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

51 г 51 г. Иностранный язык; 

Иностранный язык с 

методикой обучения. 



профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г. ;  

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02315.06/21/1 по 

программе 

«Организация 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- 144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 



помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Загиров Загир 

Нисрединович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Экономист Экономика - - 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

рег.№953 г.Дербент по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

образовательных 

организациях» ЧОУ 

ДПО «АПО» ;  

2. 2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021. 

 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

40 л. 5 л. Экономика 

образовательного 

учреждения 



помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02308.06/21/1 по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ» -

144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

Зубаилова Пери 

Фейрудиновна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег. 
Д107.12/16 по 
программе 
«Педагогика и 
психология 
образования»-АНО 
ДПО «Современная 
научно-
технологическая 
академия», Москва, 
2016 
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Рег.Д2446.11.12/20 по 

11 л. 11 л. Педагогика; 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования; 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 



программе 
«Менеджмент в 
образовании»- АНО 
ДПО «Современная 
научно-
технологическая 
академия», Москва, 
2020 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У00712.05/21/1 по 

программе 

«Организация 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

-144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 
 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
341/19-72ч.  
АНО ДПО 
«Дербентский центр 
повышения 
квалификации» по 
программе «Оказание 

возраста; 

 

 



первой (доврачебной) 
медицинской 
помощи»,г.Дербент,20
19 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
У09204.12/18/1-144ч. 
АНО ДПО 
«Дербентский центр 
повышения 
квалификации» по 
программе 
«Педагогика и 
психология высшего 
образования»,г.Дербен
т,2019 
 

3. 4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021. 

Касумова Зарема 

Новрузбековна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология - - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02316.06/21/1 по 

программе 

«Организация 

22 г. 22 г. Литература; 

Русский язык и 

культура речи. 



совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

-144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02300.06/21/1 по 

программе 

«Инновационная 

деятельность педагога 

в сфере начального 

образования» -144 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021  

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 



аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч.  

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Мукаилова Маида 

Гасановна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет  

Преподаватель 

родного языка 

и литературы, 

русского языка 

и литературы в 

национ. шк. 

Филология - - 1. Удостоверение о 

повышении 

4. Квалификации 

5. «Теория, методика и 

технологии 

преподавания 

филологических 

дисциплин» ЧОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2019 

2.Функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации». 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 

3 3 Родная литература; 

Русский язык. 



институт» 2019 

3.«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

Новрузов Валих 

Ферешович 

Старший 

преподава

тель  

 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

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 

28 л. 6 л. Физическая культура 



«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. . 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Меликов 

Зейнетдин 

Ахмедович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Математика Математика к.ф.м.н. - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 
10 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере педагогического 
образования. 2020г. 
 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 
16 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере математики и 
образования. 

г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 

43 г. 43 г. Математика 



356  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Основы 
математики».72 часа. 
2019г. 
 
4.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
311  
ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 часа. 

2019г.  

5.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 



аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Саругланова 

Зильфира 

Магомедовна 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Инновационная 

деятельность педагога 

в сфере образования» -

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. 

40 л. 40 л. Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков; 

Теория и методика 

математического 

развития; 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом; 



«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 
 

Семедов Ибрим 

Магомедович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и 

спорт 

- - 1.Диплом о 

проф.переподготовке: 

«Теория  и методика 

преподавания 

физической культуры 

и спорта» 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2020; 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

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 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

48 л. 20 л. Физическая культура 



среды в 

образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2019 

 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Юнатаев Валерий 

Борисович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

обществознани

я 

Общество - -  1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Инновационная 

деятельность педагога 

в сфере образования» -

144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

35 л. 15 л. Обществознание 

(включая экономику 

и право) 



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 

Алисманова 

Гюльмира 

Гаджисултановна 

 

По 

договору 

ГПХ 

(возмездно

е оказание 

услуг) 

Высшее 

образова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

«Филология» 

6.  

- - 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи»  

72ч., ФГБОУ ВО 

«ДГАУ им. М.М. 

Джамбулатова»,2021 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

19 л. 19 л. Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 



образовательной 

организации», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «ДГАУ 

им. М.М. 

Джамбулатова»,2019 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Основы вожатской 

деятельности», ЧОУ 

ВО «Северо-

кавказский 

гуманитарный 

институт», 2019  

1. «Педагогика» , ЧОУ 

ВО «Северо-

кавказский 

гуманитарный 

институт» 2020 

Юзбегов Низами 

Залбегович 

По 

договору 

ГПХ 

(возмездно

е оказание 

услуг) 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

к.б.н. - 1.Диплом о 

проф.переподготовке: 

по программе  

«Биология и 

образование» 

7.  ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 

2019,г.Ставрополь,202

0 

2. Удостоверение о 

повышении 

8. квалификации 

9. «Естествознание» 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт, 2019 

г.Ставрополь,2020 

23 г. 23 г. Естествознание 



 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации» 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 2019 

 

4. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021г. 

Гасанов 

Абдусалам 

Абдулгамидович 

По 

договору 

ГПХ 

(возмездно

е оказание 

услуг) 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

истории 

История  
 

 

к.и.н. - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег. № 
45 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере истории и 
образования. 
г.Ставрополь 

27 л. 27 л. История 



31.01.2020г. 
 
 
1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
380  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «История 
России».72 часа. 
2019г. 
 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
340  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г.  

 

3.Удостоверение о 



повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Раджабалиев 

Гатемсултан 

Пулатович 

По 

договору 

ГПХ 

(возмездно

е оказание 

услуг) 

Высшее 

образова

ние- 

специали

тет  

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

к.т.н. Доцент 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 
17 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере математики и 
образования. 

г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ» -

144 часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 
3.Удостоверение о 

50 л. 50 л. Астрономия 



повышении 
квалификации  Рег.№ 
357  
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Основы 
математики».72 
часа.г.Ставрополь.27.1
2.2019г. 
 
4.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
326  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 ч. 

2019г.; 

 

5.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 



медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Мугулов Физули 

Курбанович 

По 

договору 

ГПХ 

(возмездно

е оказание 

услуг) 

Высшее 

образова

ние- 

специали

тет  

Философ Философия, 

социология 

д.соц.н. - 1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Рег.№ 
20 ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» Введение 
проф.деятельности в 
сфере педагогического 
образования. 

г.Ставрополь 
31.01.2020г. 
 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег.№ 
381 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Философия».72 
часа.г.Ставрополь.27.1
2.2019г. 
 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации  Рег. № 
346  

35 л. 35 л. Основы философии 



ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации».72 

часа.г.Ставрополь.27.1

2.2019г. ;  

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Юсуфова Луара 

Омаровна 

По 

договору 

ГПХ 

(возмездно

е оказание 

услуг) 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык и 

литература 

 

К.ф.н. Доцент 1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

сфере филологии и 

образования 

262411876846 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 504 часа 

48 л. 48 л. Иностранный язык 

 



г.Ставрополь 2020г. ;  

 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

сфере педагогического 

образования 

262411876877 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 504 часа 

г.Ставрополь 2020г. 

 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Теория, методика и 

технологии 

преподавания 

филологических 

дисциплин»  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», 72 часа 

г.Ставрополь 2019г. 

 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации // ЧОУ 

ВО «Северо-



Кавказский 

гуманитарный 

институт», 72 часа 

г.Ставрополь 2019г. 

 

5.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 «Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Абдусаламова 

Раисат Расуловна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Дошкольное 

образование 

«Педагогика» 

Дошкольная 

педагогика 

- - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.У02297.06/21/1 по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»-144 часа, 

АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия» 

г.Москва,2021 

 

2.«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

«Дагестанский 

20 л. 20 л. Учебная практика; 

Производственная 

практика. 



государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

 

3.«Оказание первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи», 72ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 

Саругланова 

Зильфира 

Магомедовна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Высшее 

образова

ние - 

специали

тет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Инновационная 

деятельность педагога 

в сфере образования» -

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 

40 л. 40 л. Учебная практика; 

Производственная 

практика. 



 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова», 2021 
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