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2
Физическая культура Абдулбадихов Гаджи 

Магомедович, 
06.06.1987г.

по 
основном
у  месту  
работы

Высшее образование, бакалавриат
"Теология" , квалификация - Бакалавр
Институт теологии и международных 

отношений имени Маммадибира ар-Рочи,
2013г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627783,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/07

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт";
40 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666736,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;

1308 1,25 2 0

5 Фармакология
Алиева Сабина 

Давудовна,
10.08.1980г.

по 
основном
у  месту  
работы

Высшее образование, специалитет
"Фармацевтическая химия", квалификация-

Фармацевтическая химия, 
ФГБОУ "Дагестанский  государственный 

университет", 
 2002г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
 "Педагогика профессионального образования",

квалификация - Преподаватель
медико-биологических дисциплин, 

№052407414314, 
Дагестанский гуманитарный институт, 

2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627786,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя фармакологии в 
условиях реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666743,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда",

1060 1 1

Большой стаж 
работы 

провизором в 
аптеке

6 Иностранный язык
Алисенова Наира 

Савзихановна, 
25.04.1981г.

по 
основном
у  месту  
работы 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь  Высшее образование, специалитет
"Английский язык и литература" 

квалификация-Филолог, переводчик,
Туркменкий национальный институт 

мировых языков им.Азади, 
 2002г.;

Диплом о профессиональной переподготовке  
"Английский язык:теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 
квалификация - Преподаватель английского 

языка, №008464, 
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

520 часов, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627787,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда",

№ ОТ 07.28/01
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

40 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя иностранного 

(английского) языка в условиях реализации 
ФГОС СПО" 

№ 052414666709,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"

680 1 17 0

7

Безопасная среда для пациента и 
персонала, 

Теория и практика сестринского дела,
ТОМУ 

Арсланбекова 
Гульханум 

Измитдиновна,
 15.02.1981г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь  Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация-Врач,

ФГБОУ "Дагестанская государственная 
медицинская академия",

2005г.; 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Вордскиллс по 

компетенции "Медицинский и социальный уход",
№162408976892,

ГАПОУ "Казанский медицинский колледж",
76 часов, 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627788,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

1 2 6

85
Основы мировых религий, 

Религиоведение

Ахмедова Фаиза 
Гадуллаховна,

09.06.1989г.

по 
основном

у
 месту  
работы пр

еп
од

ав
ат

ел
ь

Высшее образование, бакалавриат -
"Теология", квалификация - Бакалавр,
Институт теологии и международных 

отношений имени Маммадибира ар-Рочи,
2010г.;

Высшее образование, магистратура 
"Теология", квалификация - Магистр

ОУ ВО "ДГИ",
2016г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627790,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Теория и методика преподавания 
религиоведения в образовательных 

организациях", квалификация - Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования", 

1392

9
Информатика,

Информационные технологии
 в профессиональной деятельности

Багандов Камиль 
Ильясович,            
18.04.1991г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат 
"Бизнес-информатика", квалификация-

Бакалавр,
НОУ ВПО « Институт теологии и 
международных отношений имени 

Маммадибира ар-Рочи» , 
2013г.;

Диплом о профессиональной переподготовке  
"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной 

организации"
квалификация - Преподаватель

информатики и информационных технологий, 
№008466, 

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт",
520 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627791,

  АНО ДПО "Институт профессионального 

1390 1 2 0

10 Математика
Байранбеков Мамед 

Байранбекович, 
02.03.1975г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь  Высшее образование, специалитет 
"Математические методы в экономике", 
квалификация - Экономист-математик.

ФГБОУ "Дагестанский государственный 
университет"

2003г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
 "Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионаного 
образования", квалификация - Преподаватель 

математики, 
№008540,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
520 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627792,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

1032 1 3 0

11
Физиологическое

 акушерство

Бейбутова Аида 
Маликовна, 
19.08.1973г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.м
ед

.н
.

 Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация-Врач,

ФГБОУ "Дагестанская государственная 
медицинская академия"

1998г.;

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

« Акушерство и гинекология»  
№007903,

ООО « Национальная академия
современных технологий» ,

 506 часов,  2019г.;
Диплом о профессиональной переподготовке

"Педагогика профессионального образования", 
квалификация-Преподаватель медико-

биологических дисциплин, 
№052407414322, 

Дагестанский гуманитарный институт, 
432 часа,   2018г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Избранные вопросы судебно-психиатрической 

экспертизы",
 регистрационный №19-5178,

ООО "Национальная академия современных 
технологий", 72 часа, 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627793,

681 0,5 20 7

12
Биология, 

Основы микробиологии и иммунологии

Велиханова Вера 
Рашидовна, 
15.01.1974г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь  Высшее образование, специалитет
"Биология", квалификация - Биолог, 
преподаватель биологии и химии,
Дагестанский государственный 

университет
 2002г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627794,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе"Охрана труда",
№ ОТ 07.28/17

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
40 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя биологии в условиях 
реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666704,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

1434 1,25 7 0

14

МДК.02.02. Лечение пациентов 
хирургического профиля
Основы реаниматологии

Сестринский уход в 
дерматовенерологии

Учебная практика ПМ.02
МДК.02.02 Часть 1 Лечение пациентов 

хирургического профиля
МДК.02.02 Часть 5 Лечение пациентов 

травматологического профиля
Часть 6 Сестринский уход в 

дерматовенерологии
ВКР

Медицина катастроф

Гаджиметова 
Зулейхат 

Нурислановна, 
27.09.1991г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация -Врач,

ФГБОУ "Дагестанская государственная 
медицинская академия",

2014г.;
Сертификат специалиста 
"Дерматовенерология" 

ГБОУ ВПО ДГМА,
 2015г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Педгог профессионального 
образования,

№052409857581,
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
432 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627796,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;

1434 1 2 0

15
Биология, 

Генетика человека с основами 
медицинской генетики

Гадисова Заира 
Исаевна,                 

03.06.1988г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Биология", квалификация- Биолог,

Дагестанский государственный 
университет, 

2010г.;
Магистратура 

"Биология", квалификация  - Магистр 
биологии,

Дагестанский государственный 
университет, 

2012г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Преподаватель медико-
биологических дисциплин, 

№008547,
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 

520 часов, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627797,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

773 0,75 2 0

16 Иностранный язык
Гасанова Гаяна 

Шамиловна, 
09.06.1975г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.ф
.н

.

Высшее образование, специалитет
"Филология", квалификация - Учитель 

арабского языка,
Дагестанский государственный 

педагогический университет
 1997г.;

Высшее образование, бакалавриат
"Юриспруденция", квалификация - 

Бакалавр,
 Московский институт 

предпринимательства и права"
1996г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627798,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя иностранного 

(арабского) языка  в условиях 
реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666710,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда",

№ ОТ 07 28/02

122 0,5 3 0

17 Математика
Гасанова Патимат 

Гасановна,
15.08.1984г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Физика", квалификация - Физик,
Дагестанский государственный 

университет,
2008г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
 "Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионаного 
образования", квалификация - Преподаватель 

математики, 
№008469,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 
520 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627799,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07 28/21

1439 1,25 10 0

18

Основы
 микробиологии
 и иммунологии,

Безопасность жизнедеятельности.

Давудова Хадижа 
Омаровна, 
08.10.1979г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь  Высшее образование, специалитет
"Биология", квалификация-Биолог, 
преподаватель биологии и химии.
Дагестанский государственный 

университет, 
2015г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Преподаватель медико-
биологических

дисциплин, №008470,
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт", 

520 часа, 2020г.;
Диплом о профессиональной переподготовке, 

 "Безопастновть жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях 

профессионального образования", квалификация - 
Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности, 
№007684,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 
520 часа, 2020г.;

  Удостоверение о повышении квалификации  
"Новые подходы к организации работы с 

учащимися по формированию 
антиэкстремистского и антитеррористического 

мировозрения", 
№04 044718,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

36 часов, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627800,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

702 1 4 0

19 Физическая культура
Даудов Шамиль 
Абдулвагабович, 

14.09.1992г.

по 
основном
у  месту  
работы

 Высшее образование, специалитет
"Иностранный язык", квалификация -

Учитель арабского и английского языков,
Дагестанский государственный  
педагогический университет, 

2015г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Физическая культура", квалификация - 
Преподаватель физической культуры,

 №008763,
 ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 

520 часов, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627801,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда",

№ ОТ 07.28/22

1226 1,25 3 0

Информатиционные технологии в 
профессиональной деятельности

Джапаров Ибрагим
Багаутдинович,

31.06.1991г.  

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Бизнес-информатика", квалификация - 

бакалавр, Институт теологии и 
международных отношений имени 

Маммадибира ар-Рочи,
 2013г.; 

 Магистратура
"Профессиональное обучение" (по 

отраслям) - магистр
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

2017г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя информатики и ИКТ 
в условиях реализации ФГОС СПО"

№ 052414666719,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627897,

  АНО ДПО "Институт профессионального 

148 6 0

20
Информатика

Джапаров 
Магомедсаид 

Багаутдинович, 
12.02.1990г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Бизнес-информатика" - бакалавр, 

Институт теологии и международных 
отношений имени Маммадибира ар-Рочи,

 2013г.; 
 Магистратура

"Профессиональное обучение" (по 
отраслям) - магистр

Дагестанский государственный 
педагогический университет,

2017г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627802,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя информатики и ИКТ 

в условиях реализации ФГОС СПО"
№052414666720,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда"
№ ОТ 07 28/23

714 0,75 3 0

№
п/п

Частное профессиональное образовательное учреждение
 "Медицинский колледж имени Башларова"

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
 и  лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
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21 Фармакология
Дибирова Мильвара 

Джабраиловна,
 03.02.1995г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

 Высшее образоваение, специалитет
"Фармация", квалификация-Провизор,

ФГБОУ ВО "Астраханский 
государственный медицинский 

университет"
2017г.;

Свидетельство об аккредитации 
специалиста, "Фармация"

№332400031301
ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный медицинский 
университет"

2017г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
 "Педагогика профессионального образования" 

квалификация - Преподаватель медико-
биологических дисциплин, 

№052409857594,
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт", 
432 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627803,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя фармакологии в 

условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666745,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07 28/24

1440 1,25 1 0

22
Основы микробиологии и иммунологии,

Безопасность жизнедеятельности 

Зубаирова Шумайзат 
Магомедовна,
04.12.1973г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.б
.н

. Высшее образование, специалитет
"Биология", квалификация-Преподаватель 

биологии и химии,
Дагестанский государственный 

университет,
 1997г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
« Управление образовательными
организациями и процессами» ,

№052408364385,
 ОУ ВО "Дагестанский гуманитарный институт" 

432 часа, 2018г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопастность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования" 
№007685,

 ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 
520 часов, 2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования" 

квалификация - Преподаватель медико-
биологических дисциплин, 

№008548, 
ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 

520 часов, 2020г.;
Сертификат "Внедрение актуализированных 

ФГОС СПО (нового поколения) в 
образовательный процесс",

 Северо-Кавказский центр профессионально-
общественной аккредитации, 

2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации

"Новые подходы к организации работы с 
учащимися по формированию 

164 0,25 3 0

23  Религиоведение
Зубайрова Айшат 

Абдулаевна,
 08.10.1984г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
 "Теология" - бакалавр теологии, Институт 

теологии и между народных отношений 
имени Маммадибира ар-Рочи,

 2009г.;
Магистратура 

"Теология"- Магистр,
Дагестанский гуманитарный институт,

2016г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627804,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Теория и методика преподавания 
религиоведения в образовательных 

организациях", квалификация - Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования", 
№ 052414666567,

 520 часов,  2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07 28/25

1392 1 2 0

24

Технология изготовления бюгельных 
протезов  

Технология изготовления бюгельных 
протезов  

Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов  Технология 
изготовления бюгельных протезов

Ибрагимова Месме 
Шамиловна, 
03.09.1992г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Стоматология", квалификация - Врач-

стоматолог,
Дагестанская государственная 

медицинская академия,  
2013г.; 

Сертификат специалиста,  
"Стоматология общей практики", 
Дагестанская государственная 

медицинская академия,  
2014г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Педагогика профессионального образования", 
квалификация - Педагог профессионального 

образования,
№052409857596,

ОАНО ВО "Дагестанский Гуманитарный 
Институт"

432 часа,  2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Методика преподавыания сестринского дела в  
условиях реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666749,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",

1440 2 3 0

26

Генетика человека
с основами медицинской генетики,  

Гигиена и экология человека, 

Инковасова Рабият 
Ибрагимовна,
 27.10.1980г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.б
.н

.

Высшее образование, специалитет
"Экологоия", квалификация - Учитель 

экологии,
Дагестанский государственный 
педагогический университет, 

2003г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 
организациях професстонального образования", 

квалификация-Преподаватель безопасности 
жизнедеятельности,

№007686
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

520 часов,  2020г.;
Диплом о профессиональной переподготовке
"Теория и методика преподавания медико-

биологических дисциплин в образовательной 
организации", квалификация-Преподаватель 

медико-биологических дисциплин,
№008550

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
520 часов,  2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Новые подходы к организации работы с 

учащимися по формированию 
антиэкстремистского и антитеррористического 

мировозрения"
№04 044730,

ГБОУ ДПО "Дагестанский институт развития 
образования",

36часов, 2019г;

Удостоверение о повышении квалификации
"Проектирование и реализация образовательного 

процеса по биологии в соответсвии с 

1420 1,5 20 0

27
Русский язык, 
Литература

Исаева Патимат 
Батировна, 
01.11.1972г.

по 
основном
у  месту  
работы

Высшее образование, специалитет
"Русский язык и литература", 

квалификация - Филолог, преподаватель 
русского языка и литературы.

Дагестанский государственный 
университет,

1994г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627807,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/28

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

224 1,25 22 0

28

Анатомия и физиология человека с 
курсом биомеханики зубочелюстной 

системы, 
Фармакология, 

Гигиена и экология человека, 
Стоматологические заболевания, первая 

медицинская помощь
 ВКР

Исрапилова Аида 
Джамалутдиновна,

31.05.1968г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Стоматология", квалификация - Врач-

стоматолог,
Дагестанский государственный 

медицинский институт,
 1992г.;

Среднее профессиональное образование
"Фармацевтическая" - Фармацевт 

Дагестанское медицинское училище  
1987г.;

Сертификат специалиста "Стоматология 
общей практики" 

ООО МУЦ ДПО "Образовательный 
стандарт",

 2019г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Педагогика профессионального образования"-

квалификация - Педагог профессионального 
образования,

№052409857598,
ОАНО ВО "Дагестанский Гуманитарный 

Институт"
432 часа,  2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627808,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя анатомии и 

физиологии человека в условиях реализации 
ФГОС СПО"

№ 052414666702,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда"

1439 2 1 9

29

МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 
Часть 1 сестринский уход в терапии

Учебная практика
ВКР

Казакбиева Джамиля 
Отарбиевна,
 06.10.1966г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация -Врач-

лечебник,
Дагестанский государственный 

медицинский институт,
1990г.;

Сертификат специалиста , 
"Терапия"

№1177242335834,
МУЦ ВО "Образовательный стандарт"

2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Преподаватель медико-
биологических

дисциплин, 
№052409857599,

ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 
институт"

432 часа,  2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации 

"Терапия"
Рег.номер №02/20-У30502

114 часа, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627809,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда",

1416 1,5 1 26

30

Сестринский уход в офтальмологии
Сестринский уход в 
дерматовенерологии

Часть 2 Сестринский уход в педиатрии
УП.02.01
УП.01.01
УП.02.01  
УП.02.01  
УП.02.01

ВКР

УП.02.01   
УП.03.01  
УП.02.01  
УП.01.01  
УП.01.01  

Часть 4 Сестринский уход в 
акушерство в гинекологии

Медицина катастроф
Проведение профилактических 

мероприятий

Каирбекова Патимат 
Абдулкаримовна, 

13.06.1991г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация -Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2014 г.;
Интернатура

"Врач-дерматовенеролог"-врач (провизор) 
№ 010524052183

ФГБОУ ВО ДГМУ,
2017г.;

Сертификат специалиста , 
"Дерматологовенерология"

№0105241188262,
ФГБОУ ДГМУ

2017г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Преподаватель медико-
биологических

дисциплин, 
№052407414331,

Дагестанский гуманитарный институт, 
432 часа,  2018 г.

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627810,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/31

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
40 часов, 2021г.;

1196 2 0

31

Биология, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности

Куджаева Альбина 
Абдулэхедовна, 

24.03.1978г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Биология", квалификация -Биолог, 

преподаватель биологии. 
Университет Российской академии 

образования, 
2001г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования", 

№007687
 ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 

520 часов, 2020г.;
Удостоверение оповышении квалификации 

"Новые подходы к организации работы с 
учащимися по формированию 

антиэкстримистского и антитеррористического 
мировозрения" , 

ГБОУ ДПО "ДИРО" 
36 часов, 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации   
"Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС. Асоциальные 
проявления и их профилактика"

ГБУ ДПО РД "ДИРО"
36 часов, 2020г.; 

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627811,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",

1311 0,75 4 0

32

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и 
санитарно гигиеническое образование 

населения 
МДК.02.01 Часть 2 Лечение пациентов с 
инфекционными заболеваниями и ВИЧ-

инфекцией и эпидемиологией
ВКР

МДК.05.01 Медико социальная 
реабилитация

я  

Курамагомедова 
Патимат Ахмедовна,

 02.04.1989г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация -Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2014г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
 "Педагогика профессионального образования"-

Преподаватель медико-биологических
дисциплин,

№052407414333,
Дагестанский гуманитарный институт, 

432 часа,  2018г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

 "Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях 

профессионального образования", квалификация -
Преподаватель БЖД

№007688,
ООО МУЦ ДПО "Образовательный  стандарт" 

520 часа,  2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627812,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда"

845 2 3 0

33

Безопасная среда для пациента и 
персонала, 

Теория и практика сестринского дела,
Технология оказания медицинский услуг 

Магомедалиева 
Зайнаб Рамазановна, 

21.05.1984г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация -Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2007г.;
Сертификат специалиста , 

"Педиатрия"
№1177242254766,

МУЦ ВО "Образовательный стандарт"
2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Преподаватель медико-
биологических

дисциплин, №052407414334, 
Дагестанский гуманитарный институт, 

432 часа, 2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации 

"Педиатрия"
Рег.номер № 02/20-У28651

114часа, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627813,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Методика преподавания сестринского дела в 

условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666752,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

0,25 2 10

34 Иностранный язык,   
Религиоведение

Магомедов Анвар 
Курамагомедович, 

12.07.1983г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Теология", квалификация-Бакалавр,

"Дагестанский гу манитарный институт"
2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагог арабского языка и исламских 

дисциплин", №052407414636, 
 Дагестанский гуманитарный институт, 

434 часа, 2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим"

№ 052413627814,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя религоведение в 
условиях реализации ФГОС СПО" 

№ 052414666729,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда",

№ ОТ 07.28/34
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

1197 1 2 0

35 Математика 
Магомедов Камиль 

Магомедович, 
01.05.1992г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Математика", квалификация-Математик,

Дагестанский государственный 
университет,

2015г.;

Диплом о профессиональной переподготовке, 
"Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 
образования", квалификация - Преподаватель 

математики,
 №008472,

 ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 
520 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627815,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

1435 1,25 1 0

38
 Анатомия и физиология человека

Магомедова Людмила 
Эдуардовна, 
04.06.1984г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация-Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия

2007г.;
Сертификат специалиста, 
"Инфекционные болезни"

№0105241576716,
ФГБОУ ВО ДГМУ

2018г.;

 Диплом о профессиональной  переподготовке
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Педгог профессионального 
образования,

№052409857608,
ОАНО ВО "Дагестанский Гуманитарный 

Институт"
432 часа,  2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627818,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя анатомии и 

физиологии в условиях реализации ФГОС СПО", 
№052414666703,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

1440 1,75 2 0

39
Русский язык,
 Литература

Маллаева Марьям 
Моллаевна,
14.08.1977г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь.
 к

.ф
. н

. Высшее образование, специалитет
" Русский язык и литература в 

национальной школе", квалификация -
Учитель русского языка и литературы,

Дагестанский государственный 
педагогический университет, 

1999г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Цифровая трнаформация преподавателя в сфере 

общего и среднего профессионального 
образования" №051802696409,

ФГБОУ ВО ДГУ
144 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627821,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/39

1273 0,25 13 0





































40 Химия
Магомедова Мадина 

Нурмагомедовна, 
21.07.1970г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
 "Химия", квалификация -Химик, 

преподаватель химии,
Дагестанский государственный 

университет,
1993г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627819,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя химии в условиях 

реализации ФГОС СПО"
№ 052414666735,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/37

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
40 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Медико - биологические дисциплины"

№08/21-У54237

1429 1 25 0

41
Русский язык,
 Литература

Магомедрасулова 
Патиматзахрат 

Абдулжалиловна, 
15.11.1970г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

. ф
.н

. 

Высшее образование, специалитет
"Русский язык и литература", 

квалификация -Учитель русского языка и 
литературы,

Дагестанский государственный 
педагогический институт,

 1992г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627820,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя русского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС СПО", №052414666732,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/38

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт";
2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Реализация ФГОС на уроках русского языка и 

литературы в общеобразовательных 
организациях и организациях среднего 

профессионального образования", 
№0144,

635 0,75 3 0

42

УП.02.01  
УП.02.01  
УП.02.01
УП.02.01   
УП.03.01  
УП.02.01  
УП.03.01
УП.04.01

ВКР

Махачев 
Магомедгаджи 

Омарович,
 17.06.1958г.

по 
основном
у  месту  
работы

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация -Врач-

лечебник,
Дагестанский государственный 

медицинский институт,
 1981г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Дерматовенерология"

ПП-II №023508,
Дагестанская государственная медицинская 

академия, 
576 часов,  2015г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627822,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов  2021г ;

476 1,5 3 21

43

  МДК.01.01 Диагностическая 
деятельность( часть 1) Пропедевтика и 

диагностика заболеваний 
терапевтического  профиля

ВКР
МДК.03.01 часть 2 Неотложная помощь 

в терапии
УП.02.01  

МДК.02.01Лечение пациентов 
терапевтического профиля

МДК.03.01 Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 
уровне. Часть 1 Реаниматология

МДК.03.01 Дифференциальная 
диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 
уровне. Часть 2 Н\П в терапии

УП.02.01   

Мудаева Саида 
Алигаджиевна, 

13.11.1990г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

 2015г.;
Интернатура,

"Врач-терапевт", квалификация - Врач 
(провизор) Дагестанский государственный 

медицинский у ниверситет,
2016г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Преподаватель медико-
биологических дисциплин, 

№052407414339, 
Дагестанский гуманитарный институт, 

432 часа, 2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627823,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
18 часов, 2021г.;

1424 1,25 2 0

44

 МДК.06.01 Организация 
профессиональной деятельности Часть 

2 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Муртазалиева Зарема 
Омаргаджиевна,

12.03.1980г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Юриспруденция", квалификация - 

Учитель права, 
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

2001г.;

Удостоверение о повышении квалификации   
"Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС. Асоциальные 
проявления и их профилактика",

ГБУ ДПО РД "ДИРО", 
36 часов, 2020г. ;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим" 
№ 052413627824,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя правоведения в 

условиях реализации ФГОС СПО"
№ 052414666728,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охране труда",

712 0,25 18 0

46 История
Нажиев Мурад 

Бесланович, 
04.05.1976г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.и
.н

.

Высшее образование, специалитет 
"История и юриспруденция", квалификация 

- учитель истории и права,
Дагестанский государственный 
педагогический университет, 

1998г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627826,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя истории в условиях 

реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666721,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.
Удостоверение о повышении квалификации

по программе "Охране труда",
№ ОТ 07.28/44

968 1,25 14 0

47

Технология изготовления 
ортодонтических аппаратов Технология 

изготовления съемных пластиночных 
протезов при полном отсутствии зубов

 Литейное дело

Нахибашев Муслим 
Гасангусейнович, 

26.12.1966г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Стоматология", квалификация - Врач-

стоматолог,
Дагестанский государственный 

медицинский институт
1993г.;

Среднее профессиональное образование
"Зуботехническая", квалификация - 

Зуботехник,
Дагестанское медицинское училище,  

1988г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Преподаватель медико-
биологических дисциплин, 

№052407414340, 
Дагестанский гуманитарный институт, 

432 часа, 2018г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 
№052413627827,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

1436 2 2 8

Родная литетаруда
Нурмагомедова 

Лаюза Магомедовна,
01.09.1981г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Журналистика", квалификация -Бакалавр,

Дагестанский государственный 
университет, 

1997г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования" 

квалификация - Педагог профессионального 
образования, 

№052409857623, 
 ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт", 
432 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам  оказания первой помощи 

пострадавшим"
№052413627908,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

168 0

181

МДК.01.01 Диагностическая 
деятельность. (Часть 4) Пропедевтика и 

диагностика в педиатрии
МДК.02.04 Лечение пациентов детского 

возраста
МДК.03.01 Часть 3 Неотложная помощь 

в педиатрии
МДК.02.01 Часть 7 Лечение пациентов в 

гериартрии
МДК.02.04 Лечение пациентов детского 

возраста
Часть 2 Сестринский уход в педиатрии
Часть 2 Сестринский уход в педиатрии

УП.02.01

Омарова Хадижат 
Османовна,
05.05.1991г.

по 
основном

у  
месту
работы пр

еп
од

ав
ат

ел
ь

Высшее образование, специалитет 
"Педиатрия", квалификация - Врач 

ГБОУ ВО "Дагестанская государственная 
медицинская академия",

2014г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования" - 

Преподователь медико-биологоческих дисциплин
№052407414341,

ОУ ВО "Дагестанский гуманитарный институт"
432 часа, 2018г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим"
№052413627828,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;

1334 2

48
Биология, 

Психология общения

Оцомиева Патимат 
Зайнудиновна, 

23.11.1976г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Биологоия и психология", квалификация -

Учитель биологии, педагог- психолог,
Дагестанский государственный 
педагогический университет, 

1999г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627829,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология", квалификация - 

Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования", 
№ 052414666582

625 0,5 4 0

49 Астрономия
Рамазанова Наида 

Салиховна, 
08.01.1971г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Физика", квалификация - Физик,
Дагестанский государственный 

университет,
1994г.;

    
"Астрономия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации"-преподаватель 
физики и астрономии,

 №008474,
 ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт" 

520 часов, 2020г.
Удостоверение о повышении квалификации 

"Реализация ФГОС на уроках физики в 
общеобразовательных организациях среднего 

профессионального образования",
№052406479044, 

 ЧУДПО "Махачкалинский центр повышения 
квалификации-Академия "Каспий", 

72 часа, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим" 

№ 052413627830,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе - "Охрана труда",

№0107.28/48
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

2021г.;

432 3 0

187  Сестринский уход в педиатрии
Расулова Нургая 

Дадаевна,
02.04.1993г.

по 
основном

у  
месту  
работы пр

еп
од

ав
ат

ел
ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация - Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2016г.;
Интернатура,

"Врач- педиатр", квалификация - Врач 
(провизор),

Дагестанский государственный 
медицинский университет,

2017г. ;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования" 
квалификация - Педагог профессионального 

образования
№052409857625,

ОАНО ВО "Дагестанский Гуманитарный 
Институт" 

432 часа, 2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627831,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"

200 
Уволилась 
в октябре

2

50

Безопасная среда для пациента и 
персонала, 

Теория и практика сестринского дела,
ТОМУ 

Шамсудинова Саидат 
Магомедовна,
 15.10.1979г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация -Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2017г.;
Сертификат специалиста, 

"Акушерство и гинекология"
№0105241278747,

ФГБОУ ВО ДГМУ
2017г.

Диплом о профессиональной 
переподготовке

 "Педагогика профессионального образования" -
Преподаватель медико-биологических

дисциплин, 
 №052407414345,

Дагестанский гуманитарный институт, 
432 часа, 2019 г.

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе

 Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции"Медицинский и социальный уход"
№162408976913, 

 ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"
76 часов, 2019г.

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе

"Методология управления содержанием и 
результатами профессионального медицинского 

и фармацевтического профиля
№180001914464, 

 ФГБОУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-
методический центр по медицинскому  и 

фармацевтическому  образованию"
16 часов, 2019 г.

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 

1 2 12

51

 
Часть 1 сестринский уход в терапии

УП.03.01
УП.02.01
УП.02.01

Часть 1 сестринский уход в терапии
Часть 1 Сестринский уход в терапии

УП.02.01
УП.02.01
УП.03.01
УП.03.01
УП.02.01

ВКР

Шахбанова Асият 
Магомедовна,
26.09.1994г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация -Врач-

лечебник,
ФГБОУ ВО ДГМУ

 2017г.;
Свидетельство об аккредитации 
специалиста "Лечебное дело", 

квалификация -Врач лечебник (врач-
участковый терапепвт)

№332100010899,
ФГБОУ ВО ДГМУ

2017г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Преподаватель
медико-биологических

дисциплин, 
 №010524048932,

Дагестанский гуманитарный институт, 
432 часа,  2018г.;

Удостоверение о повышении квалификации
 АНО ДПО  "Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим", 
№052413627926,

Институт профессионального образования
18 часов  2021г ;

954 1,75 2 0

52 Химия ( на больничном)
Шахвердиева Заира 

Садыковна, 
11.02.1956г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Химия", квалификация -Химик, 

преподаватель химии,
Дагестанский государственный 

университет, 
 1978г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Практическая психология"
регистрационный №40853,

Дагестанский государственный пединститут 
ФППК,

1 июля, 1991г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим", 
№ 052413627834,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации по 

программе - "Охрана труда",
№ ОТ 07.28/50

1 2 0

53
Психология общения,

 Психология,
Иностранный язык

Шейхова Раисат 
Омаловна,
20.01.1975г.

по 
основном
у  месту  
работы

к.
ф.

н.
, 

до
це

нт
 к

аф
ед

ры
 а

нг
ли

йс
ко

го
 я

зы
ка

Высшее образование, специалитет 
"Филология", квалификация - Филолог, 

преподаватель английского языка и 
литературы, 

Дагестанский государственный 
университет, 

1997г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Практическая психология", 

ПП-II №928979,
Дагестанский государственный  педагогический 

университет,
27 июня, 2008г.;

Удостоверение о повышении квалификации
 АНО ДПО  "Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим", 
№052413627927,

Институт профессионального образования
18 часов, 2021г.

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе - "Охрана труда",

№1124
ЧУДПО "Махачкалинский центр повышения 

квалификация - Академия "Каспий"
40 часов, 2021г.;

1060 1 20 0

54 История
Эмирханова Замира 

Сардаровна, 
28.10.1981г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"История", квалификация - Историк. 

Преподаватель по специальности 
"История",

Дагестанский государственный 
университет,

 2004г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Новые подходы к организации работы с 

учащимися по формированию 
антиэкстремистского и антитеррористического 

мировозрения",  
№04 044780, 

Дагестанский институте развития образования,
 36 часов, 2019г.;

  
Удостоверение о повышении квалификации  

"Обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим", 

№ 052413627835,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
18 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя истории в условиях 
реализации ФГОС СПО"

№ 052414666723,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда"

1053 1,25 3 0

56
Анатомия и физиология человека, 

Здоровый человек  и его окружение,
БСПП, ТПСД

Абакарова Рукият            
Магомедовна, 
02.04.1994г.

по 
договору  

ГПХ

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация - Врач -

лечебник, Дагестанский государственный 
медицинский университет, 
ФГБОУВО "Министерство 

здравоохраненения Российской 
Федерации" 

2017г.;
Свидетельство об аккредитации 

специалиста,
 "Лечебное дело"
№332400009918

ФГБОУ ВО "ДГМУ Минздрава России"
2017г.;

"Терапия"
 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666803,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология", квалификация - 

Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
№ 052414666587,

 520 часов,  2021 г.;

156





































58 Иностранный язык
Абасова Гюльнисе 

Назировна,
15.01.1988г.

по
 

договору  
ГПХ

Ка
нд

ид
ат

 ф
ил

ол
ог

ич
ес

ки
х 

на
ук

Высшее образование, специалитет
"Иностранный язык", квалификация -

учитель английского и
 фрацузского языков",

ГОУ ВПО "Дагестанский  
государственный

 педагогический  университет",
 2009г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи"

№262410048308,
"Северо-Кавказский институт дополнительного 

образования"
36 часов, 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Организация доступной образовательной среды 

для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования в 

вузе"
№262410048460,

"Северо-Кавказский институт дополнительного 
образования"

36 часов, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации 

"Использование электронной информационно-
образовательной среды образовательной 

организации высшего образования в работе 
преподователя"
№262410048388,

"Северо-Кавказский институт дополнительного 
образования"

36 часов  2019г ;

998

62
Информатика,

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Абдуллаев Магомед 
Абдусамадович,

25.11.1994г.

по 
основном

у  
месту
работы пр

еп
од

ав
ат

ел
ь

Высшее образование, бакалавриат,
"Профессиональное обучение (по 

отраслям"), квалификация - Бакалавр,
 ФГБОУ ВО

"Дагестанский государственный
 педагогический университет"

2017г.;
Магистратура,

"Профессиональное обучение (по 
отраслям"), квалификация - Магистр, 

ФГБОУ ВО
"Дагестанский государственный
 педагогический университет",

2019г ;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО"
№ 052414666717,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;

1404

64

Сестринский уход в офтальмологии 
Основы реабилитации Здоровый человек 
и его окружение Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 

экстримальных состояниях ВКР 
УП.02.01   УП.03.01  Часть 4 

Сестринский уход в акушерство в 
гинекологии  УП.01.01 

Абдуллаева Сагидат 
Бекболатовна,

05.08.1996г.

по
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач-

лечебник,
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет",

2019г.;

1328

67 Математика
Абдулрахманова 

Миседо Магомедовна, 
22.10.1966г.               

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Математика", квалификация -

Преподаватель математики, информатики 
и вычислительной техники,                                       

Дагестанский государственный 
университет им. В.И. Ленина ,                        

1989г;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Методика обучения математикев основной и 

средней школев условиях реализации ФГОС ОО"                                               
регистрационный №73675                                                                                                                                                                                                                            

ООО "Инфоурок", г.Смоленск,
108 часов, 2019 г.                              

Удостоверение о повышении квалификации 
"Подготовка экспертов по проверке выполнения 

задания с развернутым ответом экзаменационных 
работ ГИА по математике"                                               
регистрационный №20564                                                                                                                                                                                                                           

Дагестанский институт развития образования,                                             
2019 г.

108 часов, 2019г.
Удостоверение о повышении квалификации

"Обучение навыкам оказания первой помощи  
пострадавшим"
№052414666805

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

890 31 год

69
Математика

Абдурахманов 
Абдурахман 
Рамазанович, 
28.11.1959г.                                        

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет      
"Физика и математика", квалификация -

Учитель физики и математики
Дагестанский государственный 

педагогический институт,
 1982г.;

Удостоверение о повышении квалификаци  
"Организация и содержание образовательного 

процесса по физике  в 
условиях реализации ФГОС" ,

 №04 046591   
ГБОУ ДПО  "Дагестанский институт развития 

образования"                                     
108 часов 2019г.;   

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666804

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя математики в 

условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666725,

100 37 год

70

МДК.02.02 Часть 3 Лечение пациентов в 
офтальмологии
МДК.03.01 Часть 4 Неотложная помощь 
в неврологии
МДК.02.01 Часть 8 Клиническая 
фармакология
ПМ.01 Диагностическая деятелььность
Учебная практика ПМ.03
УП.02.01  
УП.01.01
УП.02.01  
МДК.02.01. Часть 3 Лечение пациентов в 
фтизиатрии
МДК.02.01 часть 4 Лечение пациентов с 
заболеваниями нервной системы
МДК.02.02 Часть 4 Лечение пациентов 
онкологического профиля
МДК.06.01 Организация 
профессиональной деятельности Часть 
1 ОЗИЗ
ВКР
УП.02.01  
УП.01.01  
УП.02.01   
Проведение профилактических 
мероприятий
МДК.02.01 Часть 8 Клиническая 
фармакология

Абдусаламова 
Патимат 

Магомедовна,
02.06.1995г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация -Врач-педиат,

ФГБОУ ВО "Дагестанская 
государственная 

медицинская академия"
2019г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Психолого-педагогические основы деятельности 

преподователя в системе профессионального 
образования" - Преподаватель

МУЦДПО "Образовательный стандарт, 
№ 008460,

 520 часов,  2020 г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Методика преподавания сестринского дела в 
условиях реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666746,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г. 

1431 1

71

Технология изготовления несъемных 
протезов

Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов    Технология 
изготовления несъемных протезов   
Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов

Агавердиев Агаверди
Келербанович,

04.02.1954г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

с ее образо а е, с ец ал е
"Стоматология", квалификация -Врач-

стоматолог,
Дагестанский государственный

 медицинский институт,
1981г.;

Свидетельство об аккредитации 
специалиста - Стоматология общей 

практики,
№0105241735262,

2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология" - Преподаватель
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования", 
№ 052414666576,

 520 часов,  2021 г.;

1432 1,5

72 ВКР, УП
Агасиева Асли

Иззетовна,
10.11.1994г.

по
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Педиатрия", квалификация - Врач-

педиатр,
ФГБОУ ВО ДГМУ

2018г.;
Свидетельсво об аккредитации 

специалиста -
"Педиатрия", квалификация -Врач-педиатр 

участковый,
ФГБОУ ВО ДГМУ

2018

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессиального образования"- 
квалификация- Педагог профессионального 

образования
№052408364573,
ОАНО ВО ДГИ
432 часа, 2020г.;

152 0,25

77

 Гинекология, 
Физиопсихопрофилактическая 

подготовка к родам

Алиева Зиярат
Магомедовна,
05.04.1980г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация -Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2003г.;
Свидетельство об аккредитации 

специалиста-Акушерство и гинекология,
№81660
2017г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования"- 

Педагог профессионального образования
052408364575

ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 
институт"

432 часа, 2020г.;

908

79

УП.02.01  ВКР
УП.02.01  
УП.01.01  

Алимарданова Элла
Эрзимановна,
14.09.1986г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация -Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2010г.; 
Сертификат специалиста, 

"Офтальмология"
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет",

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования"- 

Педагог профессионального образования, 
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
432 часов, 2020г.

224

80
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Арсланбекова Саният
Алимовна,
26.02.1957г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Французский язык и литература", 

квалификация - Филолог, преподаватель - 
переводчик

Дагестанский государственный
университет, 

1980г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя иностранного 
(латинского) языка в условиях реализации ФГОС 

СПО", 
№ 052414666714,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

1439

81 Биология
Аскерова Зарема 
Абдулатиповна,          

31.08.1969г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Биология и психология", квалификация - 

Биолог, преподаватель биологии,       
Дагестанский государственный 

педагогический институт,                      
1994г ;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика  и методика преподавания 

медицинских дисциплин"- Педагог, 
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

520 часов, 2021г.

265

84
Фармакология, 

Гигиена
 и экология человека

Ахмедова Марьям 
Магомедовна,
18.10.1987г.

по 
основном

у  
месту  
работы пр

еп
од

ав
ат

ел
ь

Высшее образование, специалитет
"Фармация", квалификация - Провизор

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

2010г.;
Интернатура,

 ГОУ ВПО Пятигорской ГФА Росздрава,
"Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия", 
2011г.;

Сертификат специалиста, 
"Управление и экономика фармации"

АНО ДПО МЦ "Развитие"
2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования" - 

преподаватель медико-биологических дисциплин, 
№052407414321,

Дагестанский гуманитарный институт,
432 часа, 2018г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя фармакологии в 
условиях реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666744,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Управление и экономика фармации", 

№312601850342

900

86

Психология, 
Психология общения, 

генетика человека с основами 
медицинской генетики, 

Гигиена и экология человека

Баталова Наида
Шейховна,
20.03.1982г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Биология и психология", квалификация - 

Учитель биологии и психологии, 
ГОУ ВПО ДГПУ

2006г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
"Теория и методика преподования медико-

биологических дисциплин в образовательной 
организации"- Преподователь медико-

биологических дисциплин 
№ 008467

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

820

92 Иностранный язык (англ.яз)
Гаджимурадова 

Женнет Гасановна, 
17.04.1979г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Английский язык и литература, немецкий 

язык", квалификация -Филолог, 
преподаватель

Дагестанский государственный 
университет,

2001г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Реализация ФГОС общего образования при 

обучении английскому  языку" регистрационный 
№ 28716                                             Дагестанский 

институт развития образования"                                                
2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666807

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов  2021г ;

304 0,2 19

93

Сестринский уход в акушерстве и 
гинекологии, 
Гинекология,

Патологическое акушерство

Гаджиясулова Наниш 
Гитиномагомедовна,

06.09.1971г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач 

Дагестанский государственный 
медицинский институт,

1996г.;
Интернатура, 

  "Акушерство и гинекологи", 
квалификация - Акушер-гинеколог,

 Дагестанская государственная 
медицинская академия,

 1997г.;
Сертификат специалиста

 "Акушерство и гинекология",
 №0105241187776,

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

Диплом о профессиональной
 переподготовке 

"Педагогика профессиального образования"- 
квалификация- Педагог профессионального 

образования
№ 052409857582
ОАНО ВО ДГИ
432 часа, 2020г.

1090

95 Основы мировых религий
Газалиев Магомед 
Шейх-Ахмедович,

18.05.1987г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, Магистратура
"Теология", квалификация - Магистр

ОУ ВО ДГИ
2016г.;

Диплом о профессиональной переподготовке  
"Методика обучения арабскому  языку  и 

теологическим дисциплинам", квалификация - 
Преподаватель арабского языка и теологических 

дисциплин,
№052409857664,
ОАНО ВО ДГИ

 444 часа, 2020г.; 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Воспитание культуры межнационального 

общения и патриотизма в детской и молодежной 
сфере" 

№052407146890,
ФГБОУ ВО ДГПУ 

72 часа, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации 

"Массовые открытые онлайн курсы (МООК) в 
образовании 
№022035,

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.Ломоносова
36 часов, 2019г.;

980 0,7

96 Анатомия и физиология человека ВКР 
Газиев Магомед 

Газиевич, 
04.02.1987г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация - Врач-

Педиатр
ФГБОУ ВО  ДГМУ

 2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
 "Педагогика и психология" 

№052413627978,
 АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения COVID-19",

 №052411869814,
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

й "

1444

97

Народная медицина, гигиена и экология 
человека, общественное здоровье и 

здравоохранение
УП.02.01  

ВКР
УП.02.01  
УП.02.01  
УП.01.01  

Газимагомедова 
Месед Магомедовна,

16.03.1992г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Педиатрия", квалификация - Врач

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный 

университет" МЗ РФ 
2014г.;

Сертификат специалиста "Инфекционные 
болезни",

 №0105240388871,
ГБОУ ВПО "Дагестанская 

государственная медицинская академия",
 2015г.;

Сертификат специалиста "Инфекционные 
болезни"

 №1177242254791,
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Инфекционные болезни", №02/20-У28676,

ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт",
 144 часа, 2020г.

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессиального образования"- 
квалификация- Педагог профессионального 

образования
№052409857584,
ОАНО ВО ДГИ
432 часа, 2020г.;

1238 0,3

98 Основы патологии
Гаирбекова Машидат 

Иманалиевна,
06.07.1977г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия, 

2000г.; 
Интернатура
"Неврология"

 Дагестанская государственная 
медицинская академия,

 2001г.; 
Сертификат специалиста

"Ультразвуковая диагностика"
№0105241187934,
ФГБОУ ВО ДГМУ

Диплом о профессиональной переподготовке 
 "Ультразвуковая диагностика" №052403772820,

 Дагестанский государственный медицинский 
университет,

576 часов,  2016г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

 "Педагогика профессионального образования" - 
Педагог профессионального образования

 №052409857585,
 ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
432 часа, 2020г.;

1420

99 Иностранный язык
Гайдарбеков Мурад 

Магомедович,
18.03.1986г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалавриат
"Теология", квалификация - Бакалавр
Иститут теологии и международных 

отношений имени Маммадибира ар-Рочи,
2010г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания иностранного 

(арабского) языка в образовательных 
организациях", 

квалификация - Преподаватель,
№ 052414666570,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования", 

 520 часов,  2021г.;

448 0.5

100 Родная литература
Гайдарова Саят 
Магомедовна,
05.07.1988г.

по
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Среднее профессиальное образование ,
"Экономика и бухгалтерский учет", 

квалификация - Бухгалтер
Буйнакский сельскохозяйственный 

техникум
2007г.;

Высшее образование, специалитет
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

квалификация - Экономист
ФГБОУ ВПО ДГАУ Имени М.М. 

Джамбулатова

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессиального образования"- 
квалификация - Педагог профессионального 

образования,
№ 052409857586,
ОАНО ВО ДГИ
432 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Охрана труда"

№ ОТ 07.28/51
   

1008 01.сен

101 История 
Гамзаева Гюльнара 

Шахнавазовна, 
24.04.1968г.

по 
договору  

ГПХ

к.
 и

.н
, д

оц
ен

т

Высшее образование, специалитет
"История", квалификация - Историк, 

преподаватель истории и обществознания, 
ДГУ им. В.И. Ленина 

1990г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Межнациональные процессы в России и 

Дагестане: проблемы и перспективы"
№052103347170,

ФГБОУ ВО "Дагестанский государсвенный 
технический у ниверситет" на ФПКиП

72 часа, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации
"Современная электронная информационно-

образовательная среда образовательной 
организации"

№053500000278,
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

технический у ниверситет" на ФПКиП

554

102
Физиопсихопрофилактическая 

подготовка  к родам, 
Гинекология

Гамзатова Зубайдат 
Абдурахмановна,

19.04.1970г.

по
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач
Дагестанский медицинский институт, 

1993г.;
Сертификат специалиста

"Акушерство и гинекология"
№0105241996151,

ФГБОУ ВО ДГМУ
2019г.;

Свидетельство о повышении квалификации  
"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 

и организация акушерско-гинекологической 
помощи"

 Дагестанская государственная медицинская 
академия Росздрава,     

 216 часов, 2014г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
и организация акушерско-гинекологической 

помощи", 
№052409372176,

Дагестанский государственный медицинский 
университет, 

144 часа, 2019г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика профессионального образования" - 
Педагог профессионального образования

№052409857587
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

444

104
Информатика, 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Ганиева Жасмина 
Расимовна, 
17.09.1984г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Государственное и муниципальное 

управление", квалификация -Менеджер,            
Дагестанский государственный 

технический университет,                       
2010г.;              

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Дошкольная педагогика и психология", 

квалификация - Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии,

№772406679496,
ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет"
1008 часов, 2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Педагог профессионального 
образования,

№052409857589,
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
432 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя информатики и ИКТ  
в условиях реализации ФГОС СПО"

 № 052414666718,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666808,

756 1 год





































105

Информатика,
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 
Экономика организации МДК.06.01 

Организация профессиональной 
деятельности Часть 3 Экономические 

основы здравоохранения ,основы 
управления здравоохранения, страховая 
медицина, основы документоведения в 

здравоохранении

Ганиева Фатима 
Энверовна,
03.08.1977г.

по
 

основном
у  месту  
работы пр

еп
од

ав
ат

ел
ь Высшее образование, специалитет

"Информационные системы в экономике", 
квалификация - Экономист

Дагестанский государственный 
технический у ниверситет,

 2000г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Педагог профессионального 
образования,

№052409857590,
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
432 часа, 2020г.;

1150

106
Основы микробиологии и иммунологии

Гасанбекова Наида 
Омаровна,
08.05.1969г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
 "Биология", квалификация - Биолог, 

преподаватель биологии и химии 
Дагестанский государственный 

университет,
 1991г.;

 


  
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика профессионального образования", 
квалификация - преподаватель медико-

биологических дисциплин, 
№008476,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
520 часов, 2020г.;

460

110

МДК.02.01 Часть 5 Лечение пациентов с 
психическими заболеваниями

МДК.04.01 Профилактика заболеваний и 
санитарно гигиеническое образование 

населения
МДК.03.01 Неотложная помощь в 

чрезвычайных ситуациях
Часть 3 Сестринский уход в хирургии

Учебная практика ПМ.02
МДК.03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 
медицинской помощи на догоспитальном 

уровне. Часть 7 Н\П в Ч\С
Учебная практика ПМ.02

МДК.03.01 Основы реаниматологии
   Учебная практика ПМ.03
Учебная практика ПМ.02

Медицина катастроф
Основы реаниматологии

ВКР

Гусейнова Диляра 
Серажутдиновна,

25.06.1975г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

 1998г;
Сертификат специалиста

"Дерматовенерология"
№0105241190270,

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

универститет",
2017г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Педагог профессионального 
образования ,

№052409857592,
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
432 часа, 2020г.;

1437 2

111

Анатомия и физиология человека,
Физиологическое акушерство,

ТОМУ,
БСПП,
ТПСД

Давудова Наида 
Муратовна, 
01.04.1992г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образования, специалитет 
"Педиатрия", квалификация - Врач, 

Дагестанская государственная 
медицинская академия",                                           

2015г.;                                            
Интернатура, квалификация-                                       

"Врач - акушер-гинеколог
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет"                                          

2016г.;

Диплом о профессиональной переподготовке                              
"Ультрозвуковая диагностика",

 №052403772823,                               
ФГБОУВО "Дагестанский государственный 

медицинский университет",                       
  2016г.;

221 1,5 3 года

112

Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии
Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии
Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии

Давудова Патимат 
Алиевна,

11.03.1991г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация- Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

 2014г.;
Интернатура 

"Врач-терапевт"- Врач (провизор)
Дагестанский государственный 

медицинский у ниверситет, 
2016г.;

Сертификат специалиста
"Терапия"

№1177242231313,

Удостоверение о повышении квалификации 
"Терапия",

регистрационный №03/20-У28793,
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт", 

144 часа, 2020 г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика профессионального образования", 
квалификация - Педагог профессионального 

образования, 
№052409857593,

ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 
институт"

432 часа, 2020г.;

512

114 Математитка
Дибирова Камиля

Солтахановна,
09.02.1974г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

. ф
.-м

. н
. 

Высшее образование, специалитет 
"Физика"- Учитель информатики и ВТ

ДГПУ, 2000 г.
566

119
Русский язык,
Литература

Зербалиева Наиля 
Фаиковна,
16.05.1970г.

по 
договору

ГПХ К.
Ф

.Н
До

це
нт

 

Высшее образование, специалитет
"Русский язык и литература в 

национальной школе", квалификация - 
Учитель русского языка и литературы в 

национальной школе,
Дагестанский государственный 

педагогический институт,
 1994г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС СПО"

№052414666731,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

850 0,9

120 Иностранный язык (арабский язык)
Зулумханова Асият 

Зулпукаровна,
01.04.1988г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Лингвистика", квалификация - Бакалавр, 
Дагестанский гуманитарный институт, 

2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания иностранного 

(арабского) языка в образовательных 
организациях", 

квалификация - Преподаватель,
№052414666571,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

 520 часов,  2021 г.;

617 0.5

121 Физическая культура

Ибрагимов 
Джамалутдин 

Саражутдинович,
15.05.1980г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Физическая культура", квалификация – 

педагог по физической культуре,
Дагестанский государственный 

педагогический институт, 
2002г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО" 
№ 052414666737,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

108 часов  2021г ;

1062 1,6

123
Психология,

Психология общения
Ибрагимова Лейла 

Алиевна,
08.08.1976г.

по 
основном

у  
месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.п
си

х.
н.

Высшее образование, специалитет
"Биология и психология", квалификация - 

Учитель биологии, практический психолог,
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

1998г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Воспитание культуры межнационального 

общения и патриотизма в детской и молодежной 
среде"

№052407146899,
 Дагестанский государственный педагогический 

университет,
 72 часа, 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации  по 
программе: "Охрана труда", 

№1138,
 ЧУДПО Махачкалинский центр повышения 

квалификации-Академия "Каспий"
40 часов, 2021г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Организация деятельности педагога-психолога а 

системе среднего профессионального 
образования: психолого-падагогическое 

сопровождение и межведомственное 
взаимодействие"
№772414580331,

ФГБОУ ВО "Московский государственный 
психолого-педагогический университет"

 72 часа  2021г ;

358

124

Часть 5 Сестринский уход при 
инфекционных заболеваниях , ВИЧ

Сестринский у ход при инфекциях и ВИЧ
УП.03
УП.02

МДК.01.02 Основы профилактики
УП.02.01 

ВКР 
ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях
Часть 5 Сестринский уход при 

инфекционных заболеваниях, Вич
УП.03.01
УП.02.01

Идрисова Мариям 
Абдулвагабовна,

21.12.1989г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач,

ГБОУ ВПО ДГМА
2016г.; 

Высшее образование, ординатура 
"Неврология", квалификация - Врач-

Невролог 
ФГБОУ ВО  ДГМУ

2018г.;
Сертификат специалиста

"Неврология"
№0105241188358,

ФГБОУ ВО ДГМУ
2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования"- 

Педагог профессионального образования 
№052409857636,

ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 
институт"

432 часа, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Методика преподавания сестринского дела в 
условиях реализации ФГОС СПО" 

№ 052414666750,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

1430 2

126 Физическая культура 

Иманалиева 
Муслимат 

Лабазановна,
21.03.1994г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, магистратура -
"Педагогическое образование", 

Образование в области физической 
культуры", квалификация - Магистр,

Дагестанский государственный 
педагогический университет,

2018г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666738,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

108 часов, 2021г.;

1394

128

Биология, 
Гигиена и экология человека, 

Основы микробиологии и иммунологии, 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики, 
Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность

Иминова  Сабина 
Иминовна,
20.10.1995г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
 "Педагогическое образование", 

квалификация - Бакалавр,
Дагестанский государственный 

университет, 2017 г.;
Магистратура

"Биология", квалификация - Магистр,
Дагестанский государственный 

университет,
 2019г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания медико-

биологических дисциплин в образовательной 
организации", квалификация - Преподаватель 

медико-биологических дисциплин, 
№008549,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
520 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Клиническая лабораторная диагностика" 

№017098,
  ФНМО "Медицинский институт РУДН"

1328

130

Биология,
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности

Инковасова Аминат 
Ибрагимовна,
09.10.1984г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Биология", квалификация - Учитель 

биологии, 
Дагестанский государственный 

педагогический университет,             2007г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Безопастность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования", 
квалификация - Преподователь безопасности 

жизнедеятельности
№007686,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
520 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666809,

АНО ДПО "Институт профессионального 

563 0,9 16 лет

132 Основы философии

Кадиева Аминат 
Магомедовна, 
15.01.1973г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.ф
.н

.

Высшее образование, специалитет -
"Педагогика иметодика начального 
класса", квалификация - Учитель 

начальных классов, 
Дагестанский государственный 

падагогический институт,             
1996г.;                                                 Высшее 

образование, специалитет -  
"Юриспруденция", квалификация -Юрист, 

Дагестанский государственный 
университет,

2006г ;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Психология и педагогика профессионального 

образования" 
№772410092308,                                  

 АНО ДПО"Финанс-групп"                
       108 часов 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666810,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

96 0,3 27 лет
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Безопасная среда для пациента и 
персонала, 

Теория и практика сестринского дела.
ТОМУ 

Карабегова Лейла 
Измировна,
06.02.1989г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация - Врач 

Ярославская государственная 
медицинская академия, 

2013г.;
Интернатура,

"Эндокринология", квалификация - Врач 
(провизор),

Ярославская государственная 
медицинская академия, 

  2014г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация - Преподаватель медико-
биологических дисциплин, 

№052407414332,
Дагестанский гуманитарный институт,

432 часа, 2018г.;

136

Иностранный язык, 
Религиоведение, 

Основы мировых религий

Касанкусинова 
Алжана 

Асхабалиевна, 
03.09.1983г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образования, специалитет 
"Иностанный язык", квалификация -

Учитель арабского и английского языка,             
Дагестанский государственный 
педагогический университет,                

2005г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666811,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Теория и методика преподавания иностранного 
(арабского) языка в образовательных 

организациях",
 квалификация  - Преподаватель

№ 052414666572,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"

1334 0,4 12

140

УП.02.01
ВКР

УП.02.01  
УП.01.01  
УП.02.01  

Керимова 
(Курбанова) Аминат 

Алиевна,
 05.07.1993г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образования,специалитет 
"Фармация", квалификация - Провизор, 

Волгоградский государственный 
медицинский университет,                                       

2016г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология", квалификация - 

Преподаватель,
№052414666588,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

520 часов, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации

"Обучение навыкам оказания первой помощи  
пострадавшим"

№052414666812,
АНО ДПО "Институт профессионального 

296 0,8
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Часть 3 Сестринский уход в хирургии
Учебная практика 
ПМ.02 УП.02.01

Сестринский уход в хирургии
ВКР

Кишов Абдулму талим 
Алигаджиевич, 

16.01.1967г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Педиатрия", квалификация - Врач-

педиатр,
Дагестанский гсударственный 

медицинский институт,
1992г.;

Сертификат специалиста
"Детская хирургия"
№0105241735193,

ФГБОУ ВО ДГМУ

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессиального образования", 
квалификация - Педагог профессионального 

образования,
№052409857600,
ОАНО ВО ДГИ
432 часа, 2020г.;

1432 2

143

 Технология изготовления бюгельных 
зубных протезов;

 Литейное дело в стоматологии;
Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 
отсутствии зубов;  

Курбанова Заира 
Абдуллаевна, 
24.07.1986г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Стоматология", квалификация - Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия, 

2010г.;
 Интернатура,

"Стоматология общей практики",
Дагестанская государственная 

медицинская академия, 
2011г.;

Сертификат специалиста
"Стоматология общей практики"

№0105241189125,
ФГБОУ ВО ДГМУ

1436 2
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МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях 
Часть 1 сестринский уход в терапии

Учебная практика 
ПМ.02 МДК.01.03 Сестринское дело в 
системе первичной медико-санитарной 

помощи населению
ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях
Учебная практика ПМ.02

УП.02.01  
УП.01.01

ВКР 
Учебная практика ПМ.02

Курбанова Заира
Муслимовна,
22.05.1994г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач- 

лечебник,
ФГАОУ ВО "Первый Московский 

государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова",

2017г.; 
Свидетельсво об аккредитации 
специалиста  "Лечебное дело",

№332400021726
2017г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя в системе профессионального 
образования", квалификация - Преподаватель,

№008471,
МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"

520 часов, 2020г.;

1420 1,5

147 ВКР, УП

Куштаров Исмаил 
Малединович,
30.05.1989г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация - Врач

ГБОУ ВПО "ДГМА"
2012г.;

Сертификат специалиста
"Хирургия"

№0277241298804,
ГБУЗ "Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского Департамента 

Здравоохранения города Москвы"
2018г.;

Интернатура
"Хирургия"- Врач-хирург 

№037724013614,
ГБОУ ДПО "Российская медицинская 

академия последипломного образования" 
2013  

152 0,3

148

ВКР
Часть 3 Сестринский уход в хирургии

УП.02.01  
Часть 3 Сестринский уход в хирургии

 Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии

Магамедов 
Пирмагомед
Вазирович,
05.10.1995г.

по 
договору

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация - Врач-

лечебник,
ФГБОУ ВО "ДГМУ"

2019г.;
Свидетельсво об аккредитации 

специалиста
772300173363,  

"Лечебное дело"
2019г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология", квалификация - 

Преподаватель,
№ 052414666579,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

 520 часов,  2021 г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания химико-
биологических  и медицинских дисциплин в 

средних профессиональных учебных заведениях", 
квалификация - Педагог профессионального 

образования,
№017122

548 0,3

149

Анатомия и физиология человека, 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики, 
Гигиена и экология человека, 

Основы патологии,
 Основы микробиологии и иммунологии

Магдиева Эльмира 
Гаджибуттаевна, 

04.04.1980г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", квалификация -Врач, 

Дагестанская государственная 
медицинская академия,                            

2004г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666813,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология", квалификация - 

Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
№ 052414666593

1107 0,8 1год 10лет

151 Математика 
Магомедов Али 
Магомедович,
23.02.1954г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет "Физика 
(с дополнительной специальностью 

"Математика"), квалификация - Учитель 
математики и физики, 

Дагестанский государственный 
педагогический институт, 

1975г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя математики в 
условиях реализации ФГОС СПО"

№ 052414666726,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"

1275

153
Иностранный язык,

Основы латинского языка с медицинской 
терминологией

Магомедов Магомед 
Курамагомедович,

15.05.1982г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Лингвистика", квалификация -Бакалавр 

Дагестанский государственный 
университет, 

2016г.;
 Высшее образование, бакалавриат

"Теология", квалификация -Бакалавр 
Дагестанский государственный 

университет, 
2021г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания латинского 
языка в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования"
 №008648,

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт",
520 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя иностранного 
(арабского) языка в условиях реализации 

ФГОС СПО"
№ 052414666711,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

1354 1,8





































156 Астрономия

Магомедов 
Магомедзапир 
Рабаданович,
24.06.1983г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.ф
.- 

м.
 н

., 
пе

рв
ая

 к
ат

ег
ор

ия

Высшее образование, магистратура 
"Физическое образование", квалификация - 

Магистр физико-математического 
образования, 

Дагестанский государственный  
педагогический университет

2007г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и методика преподавания предмета 

"АСТРОНОМИЯ" в образовательной 
организации"

 №482411607413,
Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки,
260 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование и организация учебного 
процесса в электронной информационно  - 

образовательной среде ДГУНХ"
№052408918534,

"Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства"

72 часа, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации 

"Особенности  содержания и методики 
преподавания предмета "Астрономия" в 

условиях реализации ФГОС СОО"
№482411006106,

Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки  (ООО 

"МИПКИП")
16 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные проблемы преподавания физики и 

432

158 Религиоведение
Магомедова Бажат 

Гаджиевна,
20.09.1984г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
 "Исламская теология", квалификация - 

Теология, 
МОУ ВПО "Институт теологии и 

международных отношений имени 
Маммадибира ар-Рочи"

2010г.;
Высшее образование, магистратура 

"Теология", квалификация - Магистр,
Дагестанский государственный 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания 

религиоведения в образовательных 
организациях", квалификация - Преподаватель,

№ 052414666568,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
 520 часов,  2021 г.;

1392 0,3

161
Физиопсихопрофилактическая 

подготовка  к родам, 
Гинекология

Магомедова Таибат
Зайнудиновна,

08.12.1967г. 

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело",  квалификация - Врач

Дагестанский государственный 
медицинский институт, 

1993г.; 
Интернатура,

"Акушерство и гинекология",  
квалификация - Врач акушер-гинеколог

Роддом №2 г.Махачкала
1994г.;

Сертификат специалиста
"Акушерство и гинекология"

№0105241278053,
ФГБОУ ВО  ДГМУ

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Педагог профессионального 
образования, 

ОАНО ВО ДГИ
№052409857637, 
432 часа, 2020г;

420

163 Физическая культура
Магомедрасулов 

Магомед Шамилович, 
13.03.1995г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Педагогическое образование (с двумя 
профилями)", квалификация - Бакалавр, 

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный педагогический 

университет"
2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
« Физическая культура: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»  
квалификация - Преподаватель физической 

культуры, №008959
432 часа, 2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации 
"Обучение специалиста с у глубленным знанием 

истории и культуры ислама современным 
формам и методам профилактики и деологии 

экстремизма", 
 №052409904533, 

Дагестанский гуманитарный институт,
80 часов, 2019 г.;

Свидетельство о повышении квалификации 
"Правовая грамотность религиозных деятелей и 

основы делопроизводства", 
 №032-12/19, 

Дагестанский гуманитарный институт,
 80 часов, 2019 г.; 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Правовая грамотность религиозных деятелей и 

основы делопроизводства", 
 №052409904494  

1047

165

Биология, 
Оновы микробиологии и иммунологии, 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Мамедханов Рамин 
Рамизович,
13.03.1992г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Педагогическое образование" (Химия и 

Биология),  квалификация - Бакалавр,
ФГБОУ ВО ДГПУ

2016г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподования медико-

биологических дисциплин в образовательной 
организации", квалификация - Преподаватель

медико-биологических
дисциплин, 

МУЦДПО "Образовательный стандарт, 
№ 008473

 520 часов,  2020г.;
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Теория и методика преподавания безопасности 
жизнедеятельности в образовательных 

организациях" - Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования", 
№ 052414666573,

    

1260

166 Химия 

Гаджиева 
(Махадалаева) 

Малика Шамиловна,           
31.03.1995г. 

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

      Высшее образование, бакалавриат 
"Профессиональное   обучения   (по 

отраслям): Химия и Биология",  
квалификация - Бакалавр, ФГБОУ ВО                                     

Дагестанский государственный 
педагогический унивирситет               

2018г ;

156 0,2

167 ВКР, УП
Махачева Фатима 

Алимпашаевна,
02.12.1987г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело",  квалификация - Врач, 

ГБОУ ВПО "Ярославская 
государственная медицинская академия"

2012г.;
Ординатура специальность "Детская 
онкология"- Врач детской онкологии

ГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия последипломного образования"

2014г.;
Аспирантура

 "Клиническая медицина (специальность 
научных работников - онкология)",  

квалификация - Преподователь 
исследователь

 ФГБУ "Национальный медицинский  
исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н. Блохина"
2017г ;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Педагог профессионального 
образования,

№052409857617, 
ОАНО ВО "Дагестанский Гуманитарный 

Институт" 
432 часа, 2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология" - Преподаватель,
АНО ДПО "Институт профессионального 

образования", 
№ 052414666580,

 520 часов,  2021 г.;
НЕ ПОКАЗЫВАТЬ!!!

80 0,1

168
Народная медицина, общественное 
здоровье и здравоохранение

Махмудова Мадина 
Абдурашидовна,

20.01.1991г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело",  квалификация - Врач, 

ГБОУ ВПО "Астраханская 
государственная медицинская академия" 

МЗРФ
2013г.; 

Интернатура
"Акушерство-гинекология"- Врач,

ГБОУ ВПО "Астраханская 
государственная медицинская академия",

2014г.;
Сертификат специалиста,

 "Акушерство и гинекология"
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ

№0130241945718,
2019г ;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

квалификация -Педагог профессионального 
образования,

№052409857618 ,
ОАНО ВО "Дагестанский Гуманитарный 

Институт" 
432 часа, 2020 г. 670

170 Сестринский у ход в педиатрии

Муртузаалиева 
Айшат

Магомедовна,
19.06.1992г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Педиатрия",  квалификация -Врач,

Дагестанская государственная 
медицинская академия, 

2015г.;
Сертификат специалиста

"Педиатрия"
№0105240842195,

ФГБОУ ВО  ДГМУ
2016г.;

496 0,75

171

Здоровый человек и его окружение, 
основы реабилитологии, 

Учебная практика 
ПМ.02МДК.01.01 Здоровый человек и 

его окружение
ВКР

УП 02.01
Учебная практика ПМ.03
Учебная практика ПМ.03

Мусаева Жасмина 
Абдулмуслимовна,

23.12.1981г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия",  квалификация - Врач,

ДГМА, 2007г.;
Сертификат специалиста

"Терапия"
№0105241735546,

ФГБОУ ВО  ДГМУ
2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология", квалификация -

Педагог-психолог,
№052413627995 ,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования" 

520 часов, 2021г.;

1408 0,3

172 Физическая культура
Мусалаев Халил 

Магомедович,
27.07.1991г.

по 
договору

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, магистратура 
"Педагогическое образование",  

квалификация - Магистр,
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

2014г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО"
№052414666739,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;

1134

174 Основы философии
Мухтарова Мадинат 

Магомедовна,
12.05.1993г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Философия",  квалификация - Философ-

преподаватель,
Дагестанский государственный 

университет,
 2015г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя филисофии в 

условиях реализации ФГОС СПО"
№ 052414666742,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

1040

177

Анатомия и физиология человека  
УП.02.01МДК.01.01 Здоровый человек и 

его окружение
ВКР

Нуриева Лиана
Абдулаевна, 
20.07.1989г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело",  квалификация - Врач 

ФГАОУ ВПО БГНИУ,
2011г.; 

Сертификат специалиста
"Терапия"

№1177241930598,
АНО ДПО "Центральный 

многопрофильный институт"
2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель медицинских дисциплин", 
квалификация - Преподователь медицинских 

дисциплин,
№342400044213,

АНО ДПО "Волгоградская гуманитарная 
академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы"

1444

182 История
Меджидова Мадина 

Ахмедовна,
02.05.1986г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"География", квалификация - Учитель 

географии,
ГБОУ ВПО "Дагестанский 

государственный педагогический 
университет"

2009г ;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогическое образование: история"

№ПП 001241,
ЧУПО "Махачкалинский центр повышения 

квалификации-Академия "Каспий"
2021г.;

117 0,2

183 Биология
Османова Меме 

Магомедрасуловна, 
10.07.1958г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет  
"Биология", квалификация -биолог, 
преподаватель биологии и химии,                    
Дагестанский государственный 

университет им В.И.Ленина,                  
1982г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Менеджмент: Менеджмент в образовании", 

№052404859205,
УДПО "Махачкалинский центр повышения 

квалификации"
280 часов, 2017г.

Удостоверение о повышении квалификации 
"Реализация ФГОС на уроках биологии в 

общеобразовательных организациях и 
организациях среднего профессионального 

образования",
 №052409630555,                                     

"Махачкалинский центр повышения 
квалификации",                                                

108 часов, 2019 г.;
Удостоверение о повышении квалификации

"Обучение навыкам оказания первой помощи  
пострадавшим"

№052414666814,
АНО ДПО "Институт профессионального 

643 0,6 38 лет

184 История
Пайзулаев Магомед 

Омаргаджиевич, 
12.08.1982г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"История", квалификация - Историк, 

преподаватель истории,
Дагестаенский государственный 

университет, 2006г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666815,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов  2021г ;

564 1 12 лет

186
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Рамазанова Айшат
Абакаровна,
27.12.1972г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Филология", квалификация - Филолог, 

преподаватель английского языка и 
литературы, русского  языка

Дагестанский государственный 
университет, 

1995г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666715,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.

1440

189

Физиопсихопрофилактическая 
подготовка  к родам, инфекционные 

заболевания и беременность, 
хирургические заболевания и 

беременность

Саидова Умахайбат 
Мусаевна,
06.03.1992г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач, 

Дагестанская государственная 
медицинская академия

 2014г.;
Сертификат специалиста,

 "Акушерство и гинекология"
№0105240842021

ФГБОУ ВО ДГМУ
2016г.;

Интернатура
"Врач - акушер-гинеколог", квалификация - 

Врач (провизор),
Дагестанский государственный 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика профессионального образования", 

№052409857626,
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт" 
432 часа, 2020г.;

1333

190 Основы мировых религий
Сайбулаев Юсуп 

Махмудович,
18.05.1995г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Теология", квалификация - Бакалавр

 Дагестанский гуманитарный институт,
2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагог арабского языка и исламских 

дисциплин", 
№052407414641,

ОУВО "Дагестанский гуманитарный институт" 
434 часа, 2018г.

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя религиоведения в 
условиях реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666730,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"

400 1,3

192 Русский язык, Литература
Селимова Гюльбахар 

Абдулахадовна, 
02.10.1958г.

по 
договору

 ГПХ

к.
ф.

 н
., 

до
це

нт
 

Высшее образование, специалитет
"Русский язык и литература", 

квалификация - Учитель русского языка и 
литературы,

Дагестанский государственный 
педагогический институт,

 1985г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС СПО"

№ 052414666734,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",
108 часов, 2021г.

1262

193 Иностранный язык  (арабский)
Сулейманова Зумруд 

Сулеймановна,
14.09.1980г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Иностранный язык", квалификация - 

Учитель арабского и английского языков, 
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

2015г.;
Магистратура

 "Теология", квалификация - Магистр
Дагестанский гуманитарный институт,

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя иностранного 
(арабского) языка в условиях реализации ФГОС 

СПО"
№052414666712,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

108 часов, 2021г.;

1403 1.2

194
Иностранный язык,

Основы латинского языка и медицинской 
терминологии

Сулейманова Оксана 
Джабраиловна, 

08.04.1986г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Иностранный язык", - Учитель 
английского и немецкого языка, 
Дагестанский государственный 
педагогический университет,          

2008г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666816,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;

584 1,1 6лет,5 мес.

196 Химия
Куватова Аминат 

Гаджиевна,
02.09.1957г.

 по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Химия", квалификация - Химик, 

ДГУ им. В.И. Ленина 
1987г.;

634 0,9 5 лет

200 Физическая культура
Умаханова Альбина 
Шахабутдиновна, 

20.03.1997г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалавриат 
"Физическая культура", квалификация -

Бакалавр, Дагестанский государственный 
педагогический университет,                 

2019г.; 

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС СПО" № 
052414666740,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;

1126 1,9  1год

202 ВКР, УП
Хаджарова Анжела 

Абдулаевна, 
03.04.1976г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач 

ДГМА
1999г.; 

Сертификат специалиста
 "Неврология" 

№0105241996665,
 ДГМУ,

НЕТ СОГЛАСИЯ НА ПД!!!

Удостоверение о повышении квалификации  
"Неврология",

№052409372720,
  ФГБОУ ВО ДГМУ

144 часа  2019г

80 0,1

204
Патологическое акушерство, 
физиологическое акушерство

Хайбулаева Хатимат 
Аминовна,
02.12.1971г.

по 
основном
у  месту  
работы

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело" - Врач

Дагестанская государственная 
медицинская академия,

 1997г.

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогогика профессионального образования", 

№052409857629,
ОАН ОВО "Дагестанский гуманитарный 

институт" 
432 часа, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Обучение навыкам оказания первой  помощи 

пострадавшим",
№052413627916,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов  2021г ;

1048

206
 Иностранный язык, основы латинского 

языка с основами медицинской 
терминологии 

Халакова  Хадижат 
Абдулвахидовна,  

12.12.1976г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет 
"Иностранные языки", квалификация -  

Учитель английского и немецкого языков 
Дагестанский государственный 

университет,                                               
1999г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя иностранного 
(латинского) языка в условиях реализации ФГОС 

СПО"
№ 052414666716,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

507 0,2

207

Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии

УП.02
Часть 4 Сестринский уход в 
акушерство в гинекологии

ПМ.02 Сестринский уход при различных 
заболеваниях

ВКР

Халидова Умгайбат 
Магомедкамильевна, 

20.06.1995г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Лечебное дело", - Врач-лечебник 

ФГБОУ ВО ДГМУ 
2018г.;

Свидетельство об аккредитации 
специалиста-Лечебное дело

№332400055045,
ФГБОУ ВО ДГМУ

2018г.;
Свидетельство об аккредитации 

специалиста-Терапия
№332400055045,

  

Удостоверение о повышении квалификации  
"Методика преподавания сестринского дела в 

условиях реализации ФГОС СПО"
№052414666753,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г. 1436 1,75

208
Русский язык,
Литература 

Ахмедова Заграт 
Мусайхановна,

06.06.1988г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Филолог", квалификация - Преподаватель 

русского языка и литературы,
Светский институ т народов Кавказа

 2010г.;
Высшее образование, бакалавриат

 "Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)", квалификация - 

бакалавр,
 ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный педагогический 
университет"

2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Актуальные проблемы воспитательной работы в 

условиях модернизации образования"
№04 066232,

  ГБУ ДПО "Дагестанский институт развития 
образования",

72 часа, 2020г.;
Удостоверение о повышении квалификации  

"Реализация ФГОС основного общего 
образования при обучении русскому  языку  и 

изучении литературы"
№04 067332,

  ГБУ ДПО "Дагестанский институт развития 
образования",

201 0.3

209 Анатомия и физиология человека

Хирамагомедова 
Патимат 

Нурмагомедовна,
03.09.1994г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
 "Педиатрия", квалификация - Врач-

педиатр,
ФГБОУ ВО ДГМУ,

2018г.; 

Высшее образование, ординатура 
"Педиатрия", квалификация - Врач-

Педиатр 
ФГБОУ ВО  ДГМУ

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе:

"Педагогика и психология", квалификация -
Педагог-психолог
№052413627994,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

09 марта, 2021г;

1223

212

Технология изготовления челюстно-
лицевых аппаратов 

Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов Технология 
изготовления несъемных протезов

 Технология изготовления 
ортодонтических аппаратов    

Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов 

Чудинов Александр 
Николаевич,
21.06.1951г.

по 
договору  

ГПХ

к.
б.

н.
, д

оц
ен

т 

Высшее образование, специалитет
 "Стоматология", квалификация - Врач-

стоматолог,
Дагестанский государственный 

медицинский институт,
 1973г.; 

Сертификат специалиста
 "Челюстно-лицевая хирургия" 

№0105241995706,
ФГБОУ ВО ДГМУ

 2019г.;    

Удостоверение о повышении квалификации  
"Челюстно-лицевая хирургия", №052407806910,

Дагестанский государственный медицинский 
университет,

144 часа, 2019г.; 
Удостоверение о повышении квалификации  

"Психология и педагогика", 
№052409373691,

ФГБОУ ВО ДГМУ,
144 часа, 2020г.;

1358

213 Физическая культура

Шамсудинов 
Шамсудин 

Абдулгасанович,
09.03.1994г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Физическая культура и спорт", 

квалификация - Специалист по физической 
культуре и спорту ,

ФГБОУ ВПО ДГУ, 2014г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Физическая культура и спорт. Тренер - 

преподаватель", квалификация - Преподаватель
№ 052414666575,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

 520 часов,  2021г.;

1318





































215 История
Шамхалова Рита 

Рагимовна,
22.09.1981г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь
Высшее образование, специалитет 

"Русский язык и литература", 
квалификация - Учитель русского языка и 

литературы,
ДГПУ 2004г.;

Высшее образование, магистратура
"Педагогическое образование" 

(Историческое образование) квалификация 
- Магистр,

ФГБОУ ДГПУ  2017г ;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя истории в условиях 
реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666722,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

698

216 Иностранный язык
Шахбанова Патимат

Багавудиновна,
06.04.1967г.

по 
договору  

ГПХ

к.
 ф

.н
., 

до
це

нт
 Высшее образование, специалитет

"Иностранный язык", квалификация - 
Учитель английского и немецкого языков 

ДГПИ
1990г.;

1380 2

217
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности

Шахвалиева Зухра 
Юсуповна,
17.07.1984г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Биология и психология", квалификация - 

Учитель биологии,  и психологии, 
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

 2006г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе: "Безопасность жизнедеятельности 

в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования", 
квалификация - Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности, 
№007664

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт", 
520 часов, 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя безопасности 
жизнедеятельности в условиях реализации 

ФГОС СПО"
 № 052414666727,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования",

108 часов, 2021г.;

1004

221

ТПСД,
БСПП,
ТОМУ, 

ВКР

Абдуразакова Аминат 
Гусейновна, 
10.04.1991г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образования, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - Врач, 

ГБОУ ПО "Дагестанская государственная 
медицинская академия"

2015г.;
Интернатура  

"Врач - дерматовенеролог", 
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет"  

2016г.;
Свидетельство специалиста-

Дерматовенерология
№0105240842084,

Удостоверение о повышении квалификации  
"Методика преподавания сестринского дела в 

условиях реализации ФГОС СПО", 
№ 052414666747,

  АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

108 часов, 2021г.; 80 0.1

223 Химия

Багавудинова 
Джавгарат 

Гаджиявдибировна,
28.08.1967г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, магистратура 
"Химия", квалификация - Магистр,

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный универститет",

 2019г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
по программе: "Педагогиа и психология", 

квалификация - Педагог-психолог 
№052413627976,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования" 

09  2021

805 0,6

224
БАПП,
ТПСД,
ТОМУ

Асхабова Зубаржат 
Магомедовна,
22.06.1991г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет 
"Педиатрия", квалификация - Врач,

ГБОУ ВПО "Дагестанская 
государственная медицинская академия",

 2014г. ;  
Сертификат специалиста

 "Педиатрия" 
№0105240389882,

ГБОУ ВПО ДГМА,
 2015г.; 

Сертификат специалиста
 "Неонатология" 

№0105240841642,
ГБОУ ВПО ДГМА,

 2016г.;     
Интернатура  
"Педиатрия", 

ГБОУ ВПО Дагестанская 
государственная медицинская академия   

  Диплом о профессиональной переподготовке 
по программе: "Неонатология"

№052403774344,
ГБОУ ВО "Дагестанская государственная 

медицинская академия" 
2016г.;

226

МДК.02.02 Часть 2 Лечение пациентов в 
оториноларингологии

Часть 1 Сестринский уход в терапии
Сестринский уход в 
оториноларингологии

Учебная практика ПМ.02
Учебная практика ПМ.03
 Учебная практика ПМ.02

Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве в гинекологии

УП.02.01  
Учебная практика ПМ.02
Учебная практика ПМ.03

ВКР 
МДК.01.02 Основы профилактики

Учебная практика ПМ.02
ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях
ПМ.02 Сестринский уход при различных 

заболеваниях
ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях

ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях
МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение

Магомедова Сакинат 
Магомедовна, 
17.11.1996г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование специалитет, 
"Лечебное дело", квалификация - Врач-

лечебник ,
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет"

 2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе:

"Педагогика и психология", квалификация-
Педагог-психолог
№052413627987,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

09 марта, 2021г;

1409 0,8

229
Медицинская этика и деонтология,

ВКР, УП, 
Курбанова Аминат 

Адамовна, 
14.03.1992г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образования, специалитет
"Педиатрия"- Врач 

ГБОУ ВПО "Дагестанская 
государственная медицинская академия"

2014г.
Сертификат специалиста "Педиатрия" 

№0105240842190
ФГБОУ ВО ДГМУ,

 2016 г.
Интернатура  

"Врач- педиатр", 
 ФГБОУ ВО Дагестанский 

государственный медицинский 
университет,  

2016г.

Диплом о профессиональной переподготовке 
 "Педагогика профессионального образования",

квалификация - Педагог профессионального 
образования, 

№052409857602, 
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт", 
432 часа, 2020г.; 1238 2

230
Зинченко Александра 

Александровна,
29.07.1977г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образования, специалитет
"Филология"-  Учитель русского языка и 

литературы
 "ДГПУ"

2000г.
Среднее профессиональное образование

"Сестринское дело" - Медицинская 
сестра/Медцинский брат 

ЧПОУ "Медицинский колледж имени 
Башларова"

Удостоверение о повышении квалификации  
"Методика преподавания правоведения 

сестринского дела в условиях реализации ФГОС 
СПО", 

№ 052414666748,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования"
108 часов, 2021г.;

233 Родная литература
Мугутдинова Азинат 

Набиюллаевна,
21.04.1986г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Филология", квалификация - Филолог, 

преподаватель 
ГОУ ВПО "Дагестанский государственный 

университет", 
2008г.;

Удостоверение о повышении квалификации  
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС СПО", 

№ 052414666733,
  АНО ДПО "Институт профессионального 

образования",

504 0,9

236
История,

Основы филисофии

Бучаев Мурад 
Гаджиевич, 
23.02.1966г.

по 
договору

 ГПХ

к.
 и

.н
, д

оц
ен

т

Высшее образование, специалитет
"История", квалификация - Историк, 
преподователя истории и обществов 

ДГУ им. В.И. Ленина 
1991г.;

Высшее образование, бакалавриат
"Юриспруденция", квалификация - 

Бакалавр
 Московский институт 

предпринимательства и права",
2014г.;

Удостоверение о повышении квалификации 
 "Совершенствование профессиональных 

компетенций
 педагогов  - организаторов профилактической 

работы по предупреждению экстремизма и 
терроризма в молодежной среде",

 №04 049145,
ГБОУ ДПО "Дагестанский институт развития 

образования",
36 часов, 2019 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Философия: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация-

Преподаватель философии, 
№008650, 

МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"
 520 часа,   2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации
"Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя философии в 
условиях реализации ФГОС СПО"

№052414666741,

112 0,3

240
Русский язык, Литература

Родная литература

Бечедова Хадижат
 Магомедовна,

29.07.1968г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет "Родной 
язык и литература, русский язык и 

литература", квалификация -филолог, 
преподаватель родного языка и 

литературы, русского языка и литературы.
Дагестанский государственный 

университет им.В.И.Ленина,
 1990г.;      

Удостоверение о повышении квалификации
"Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим"
№052414666806,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования"

18 часов, 2021г.;
Удостоверение о повышении квалификации

"Проблемы изучения русского языка и русской 
литературы в современном информационном 

пространстве"
№051802694443,

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

957 30 лет

241 Психология
Касарова Асият 
Киримхановна, 

03.11.1976г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

.ф
.н

.

Высшее образование, специалитет
"Биология и психология", квалификация -

Учитель биологии и психологии,
 Дагестанский государственный

педагогический университет, 
1998г.;

Высшее образование, магистратура
"Педагогическое образование" 

квалификация - Магистр,
ФГБОУ ДГПУ  2021г ;

24г

244

Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов   Технология 
изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов

Гаджиев Алиасхаб 
Магомедович,
20.06.1988г.

по
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, магистратура 
"Теология", квалификация - Магистр,
ОУ ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт",
 2018г.;

Сертификат специалиста 
"Стоматология ортопедическая"

№0859240753004,
КГАПОУ "ПБМК" 

 

НЕТ ЛД!!!

1430

245

 С\у  в дерматовенерологии;
 С\у  в дерматовенерологии;

  С\у  в хирургии; 
 Основы профилактики;
 Медицина катастроф;

 Здоровый человек и его окружение  

Гусейнова Диляра 
Сиражутдиновна,

25.06.1975г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация -

Врач,
 Дагестанская государственная

медицинская академия, 
1998г.;

Диплом о профессиональной переподготовке
 "Педагогика профессионального образования", 

№052409857592, 
ОАНО ВО "Дагестанский гуманитарный 

институт"
 432 часа,   2020г.; 1416 2

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Ахмедова Мадина 
Магомедовна,
19.07.1989г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь  Высшее образование, специалитет
"Прикладная математика и информатика", 

квалификация-Математик, системный 
программист 

 2011 г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания информатики и 

ИКТ в образовательных организациях", 
квалификация - Преподаватель,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования", 

№ 052414666565,
 520 часов,  2021 г.;

554

Иностранный язык
Абусаидов Аюб 

Абдулкасимович,
08.07.1990г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
 "Лингвистика"- бакалавр,

 ОАН ОВО "Дагестанский гуманитарный 
институт",

2019г.;

724

Иностранный язык
Бижитуева Мариян 

Пастаминовна,
15.08.1987г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

 Высшее образование, специалитет
"Иностранный язык",

 квалификация - Учитель английского и 
немецкого языков,

ГОУ ВПО "Дагестанский государственный 
педагогический университет",

 2008г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Массовые открытые онлайн курсы в 

образовании"
№019228,

ФГБОУ ВО "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова"

36 часов, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации
"Воспитание культуры межнационального 

общения и патриотизма в детской и молодежной 
среде"

№052407146887,
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

педагогический университет"
72 часов, 2019г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Теоритические и практические аспекты 

обучения иностранному  языку  для 
преподавательской и переводческой 

деятельности"
№052408877938,

ГАОУ ВО "Дагестанский государственный  
университет народного хозяйства"

72 часов, 2019г.;
Удостоверение о повышении квалификации

"Проектироние организация учебного процесса в 
электронной информационно-образовательной 

среде ДГУНХ"
№052408918593,

ГАОУ ВО "Дагестанский государственный  

486

Химия
Будунова Патимат 

Ибрагимовна,
25.01.1970г.

по 
договору  

ГПХ

Высшее образование, специалитет
"Биология с дополнительной 

специальностью химия",
 квалификация - 

"Учитель биологии и химии",
Дагестанский государственный

 педагогический институт

Удостоверение о повышении квалификации
"Проектирование и реализация образовательного 
процесса по биологии и химии в соответствии с 

требованиями ФГОС"
№04 049235,

ГБОУ ДПО "Дагестанский институт развития 
образования"

780

Иностранный язык
Исакова Эльмира 

Джамалутдиновна,
17.07.1992г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур",

 квалификация - 
"Лингвист, преподаватель арабского и 

английского языка",
НОУВ ПО "Институт теологии и 

международных отношений имени 
Маммадибира ар-Рочи"

 2013г.;
Высшее образование, бакалавриат

 "Лингвистика"- бакалавр,
 ОУВО "Дагестанский гуманитарный 

1044

Биология
Мирзаева Ашура 

Мирзаевна,
16.11.1980г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Биология и химия",

 квалификация - 
"Учитель биологии и химии",

Дагестанский государственный 
педагогический университет,

 

671

Психология общения,
Психология

Мусаева Райганат 
Ахмедовна,
22.01.1984г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Социальная педагогика",

 квалификация - 
"Социальный педагог",

Дагестанский государственный 
педагогический университет,

 2004г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания психологии в 

организациях среднего и высшего 
профессионального образования" - квалификация-

Преподаватель,
№ 052414860427,

ЧУДПО "Межрегиональный центр 
профессиональных компетенций", 

1080

Физическая культура
Парангаев Омарасхаб 

Магомедхабибович,
26.11.1979г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалавриат
 "Педагогическое образование", 

квалификация - бакалавр,
 ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный педагогический 
университет"

1195

Религиоведение, Основы мировых 
религий

Фейзуллаева Надият 
Фейзуллаевна,

20.01.1986г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалавриат
"Теология", квалификация - бакалавр,

 ОАН ОВО "Дагестанский гуманитарный 
институт"

2020г.;

728

Математика, Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности

Шайхилаева Написат 
Гаджиевна,
27.09.1991г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, бакалавриат
"Экология и природопользование", 

квалификация - бакалавр,
 ФГБОУ ВО "Дагестанский гуманитарный 

университет"
2016г.;

Высшее образование, магистратура 
"Педагогическое образование", 

квалификация - Магистр
ФГБОУ ВО "ДГПУ"

347

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Давудов Давуд 
Гаджимагомедович,

01.08.1959г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №39
 по Хасавюртовскому  

сельхозтехникуму

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования" 

№011274,
ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт", 

520 часов, 2020г.;

70

Химия
Гаджиева Малика 

Шамиловна,
31.03.1995г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалаврият
Педагогическое образование (химия, 
биология), квалификация - бакалавр,

 ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный педагогический 

университет"

164

Информатика, Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности

Исламов Магомед 
Усманович,
26.03.1994г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалавриат
"Информатика", квалификация - Бакалавр

 ФГБОУ ВО "Московский технологический 
университет"

2017г.;

196

Иностранный язык, Религиоведение, 
Основы мировых религий

Насрудинова 
Умукусум 

Абдулаевна,
26.06.1987г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, бакалавриат
"Теология", квалификация - Бакалавр

 ОАНО ВО "Дагестангский гуманитарный 
институт"

2020г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Теория и методика преподавания арабского 

языка" 
№016621,

ООО МУЦ ДПО "Образовательный стандарт", 
520 часов  2021г ;

547

Народная медицина, гигиена и экология 
человека, основы микробиологии и 

иммунологии

Бучаева Бурлият 
Магомедовна,
26.07.1970г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, квалификация - 
Медицинская сестра

Буйнакское медицинское училище,
 1989г.;

Высшее образование, специалитет
"Биология", квалификация - 

"Учитель биологии",
ГОУ ВПО "Дагестанский государственный 

педагогический университет,
 2010г ;

Удостоверение о повышении квалификации
"Современные аспекты работы фармацевтов"

№100952,
ГБУ ДПО РД "Дагестанское медицинское 

училище повышения квалификации работников 
со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием"
144 часа, 2021г.;

314

Анатомия и физиология человека с 
курсом биомеханики зубочелюстной 

системы, зуботехническое 
материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности    
Технология изготовления несъемных 

протезов  ВКР

Абдуллаева 
(Гасымова) Джамиля 

Джалаловна,
08.08.1998г.

по
 

договору
 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Стоматология", квалификация - 

"Врач-стоматолог",
№4641635

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

университет"

504

Анатомия и физиология человека
Закарьяева Карема 
Магомедрасуловна,

27.10.1996г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация - 

"Врач-педиатр",
№4641781

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

университет"

467

Анатомия и физиология человека, 
фармакология, генетика человека с 

основами медицинской генетики, основы 
реабилитологии, общественное здоровье 

и здравоохранение

Ильясов Имамутдин 
Дагирович,
11.06.1988г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - 

"Врач",
№49616

ГБОУ ВПО "Астраханская 
государственная медицинская академия"

 2012г.;
Интернатура  
"Хирургия", 

№013024022938
ГБОУ ВПО "Астраханская 

государственная медицинская академия" 
Министерство здравоохранения РФ,

2014г.;
Сертификат специалиста 

"Хирургия"
№0158330052140,

ПИУФ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье" 
№000791,

ООО "Парус - Национальные Реформы", 
504 часов, 2018г.;

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Онкология" 

№582401724458,
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России, 

576 часов, 2016г.;
446

Народная медицина УП.02.01  
ВКр

Уп.02.01
УП.02.01
УП.03.01
мдк.02.01
мдк.01.01

Исагаджиева Мадина 
Магомедовна,
03.01.1996г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия",

 квалификация - 
"Врач-педиатр",

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

университет,

1234





































Психология
Магомедова Патимат 

Гусейновна,
06.10.1981г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь
Высшее образование, специалитет

"Биология и психология", квалификация - 
"Учиталь биологии, преподаватель 

психологии",
Дагестанский государственный 
педагогический университет,

 2003г.;

78

Анатомия и физиология человека 
УП.02.01  
УП.02.01
УП.02.01  
УП.01.01  

Мирзаева Зубалжат 
Ильясовна,
03.01.1996г.

по
 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело", квалификация - 

"Врач-лечебник",
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет,

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и психология" - Преподаватель,

АНО ДПО "Институт профессионального 
образования", 

№ 052414666581,
 520 часов,  2021г.;

1417

Анатомия и физиология человека, 
фармакология 

Османова Айшат 
Магомедовна,
09.04.1990г.

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело",

 квалификация - "Врач",
№11697

ГБОУ ВПО "Астраханская 
государственная медицинская академия" 

 2013г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Терапия"

№052409372375,
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 

медицинский университет"
138 часа, 2019г.;

234

УП.02.01  ВКР
УП.01.01  
УП.02.01  

Джамалова  Сабина 
Давудовна???

(Джамаловна) - 
выяснить!

по 
договору  

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия", квалификация - 

"Врач-лечебник",
ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный медицинский 
университет" Министерства 

здравоохранения РФ,
 2020г.;

Среднее образование, специалитет
"Сестринское дело",

 квалификация - 
"Медицинская сестра",

ОГБОУ "Астраханский базовый 

224

МДК.01.01. Диагностическая 
деятельность (Часть 3) Пропедевтика и 
диагностика в акушерстве и 
гинекологии
МДК.02.03. Оказание акушерско 
гинекологической помощи
Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии
УП.02.01  
УП.02.01  
УП.02.01     МДК.02.03 Оказание 
акушерско гинекологической помощи
ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 
экстримальных состояниях
МДК.01.01 Здоровый человек и его 
окружение

ВКР
УП.02.01
УП.03.01  
УП.01.01
УП.02.01  
УП.01.01  
УП.01.01  
УП.02.01  
Основы реаниматологии

Загидова Мария 
Магомедзагидовна,

28.11.1991г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело",
 квалификация - 
"Лечебное дело",

№106324 0383242
ГБОУ ВПО "Самарский государственный 

медицинский университет" 
 2014г.;

Интернатура  
"Акушерство и гинекология", 

ГБОУ ВПО "Самарский государственный 
медицинский у ниверситет" Министерство 

гтнекологии РФ,
2015г.;

Сертификат специалиста 
"Акушерство и гинекология"

№1118310612875,
ЧОУ ДПО "Эко-Образование"

 2020г.;

Удостоверение о повышении квалификации
"Акушерство и гинекология"

№20555,
ЧОУ ДПО "Эко-Образование"

144 часа, 2020г.;

1420

УП.02.01  ВКР
УП.01.01  
УП.02.01  

Магомедова Разият 
Гамзатовна,
05.08.1993г. по 

договору  
ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело",
 квалификация - 

"Врач-лечебник",
№100524 4642104,

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

университет" 

224

Часть 2 Сестринский уход в педиатрии
Учебная практика
УП.02.01  
УП.01.01
ВКР 
Учебная практика
Часть 2 Сестринский уход в педиатрии
УП.02.01   
УП.03.01  
УП.02.01  

Муртузаалиева 
Айшат Магомедовна,

19.06.1992г.

по 
договору

ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия",

 квалификация - 
"Врач",

№100524 0973562,
ГБОУ ВПО "Дагестанская 

государственная медицинская академия" 
 2015г.;

Сертификат специалиста 
"Педиатрия"

№0105240842195,
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
университет" 

 2016г.;

1428

МДК.03.01 Часть 5 Неотложная помощь 
в хирургии
Неотложная помощь в акушерстве
Сестринский уход в 
оториноларингологии
Часть 4 Сестринский уход в 
акушерстве и гинекологии
Часть 5 Сестринский уход при 
инфекционных заболеваниях и ВИЧ 
МДК.05.01 Медико социальная 
реабилитация
ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 
экстримальных состояниях
МДК.01.01 Здоровый человек и его 
окружение

УП.02.01   
ВКР
Часть 5 Сестринский уход при 
инфекционных заболеваниях, Вич
Часть 4 Сестринский уход в 

Нурахмедова Камила 
Алипанаховна,

26.01.1994г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Лечебное дело",
 квалификация - 

"Врач-лечебник",
№100524 3938236,

ФГБОУ ВО "Дагестанский 
государственный медицинский 

университет" 
 2018г.;

1438

Часть 2 Сестринский уход в педиатрии
УП.02.01  
Уп.02.01
ПМ.03
ПМ.02 Сестринский уход при различных 
заболеваниях
ПМ.02 Сестринский уход при различных 
заболеваниях
ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 
экстримальных состояниях
ВКР
МДК.01.01 Здоровый человек и его 
окружение

Часть 2 Сестринский уход в педиатрии
Часть 3 Сестринский уход в хирургии
МДК.01.03 Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи 
населению
Основы реаниматологии
УП.02.01   
УП.03.01  
УП.02.01  
УП.02.01  

Рамазанова Анжела 
Ширинбеговна,

09.09.1996г.

по 
договору

 ГПХ

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

Высшее образование, специалитет
"Педиатрия",

 квалификация - 
"Врач-педиатр",

№100524 4641852,
ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный медицинский 
унивеврситет" 

 2020г.;

1384














































































































	сведения о ПС

