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1-Пр2. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками 

 

Таблица 1-Пр2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 
№ п/п Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию заявленной 

для государственной 

аккредитации ОПОП с 
указанием должности 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по 

основному 

месту 

работы
1
 

Дисциплина, МДК, вид 
практики и т.д. (по 

учебному плану, 

планам), реализацию 
которых обеспечивает 

педработник 

Сведения об 
образовании 

педработника 

(наименование 
вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 
специальность и 

квалификация 

по диплому, дата 

выдачи)
2
 

Сведения о 
повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 
часов) за 

последние 3 

года 

(документ
3
, кем 

выдан, дата 

выдачи, 
тематика) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке в 

объеме не менее 250 
часов за последние 

3 года (документ
4
, 

кем выдан, дата 

выдачи, тематика)
5
 

Опыт деятельности 
в организациях 

соответствующей 

профессиональной 
сферы, не менее 

одного года
6
 

 

Квалификационная 
категория, дата 

присвоения 

Сведения о 
стажировке в 

профильных 

организациях 
за последние 

три года
7
 

Ученая 
степень, 

ученое 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОП. Общеобразовательная подготовка 

БД. Базовые дисциплины  

                                                           
1
 Если основным место работы педагогического работника является данное образовательное учреждение, то в графу 10 вносится запись «ОУ» без указания должности, 

которая отражена в графе 2. 
2
 Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о профессиональном образовании. 

3
 Свидетельство, удостоверение и т.п. 

4
 Диплом, сертификат и т.п. 

5
 Указываются сведения о профессиональной переподготовке (в объеме – от 500 часов) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся 

высшее или среднее профессиональное образование не соответствует указанному профилю. 
6
 Заполняется только для педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. В графе указывается название организации, 

профиль ее деятельности и продолжительность работы в ней.  
7
 Заполняется только для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, и мастеров производственного обучения, осуществляющих учебный 

процесс. 

к Сведениям о реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности (профессии) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)   
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1.  Гасанбекова 

Эминат 

Сайпулаевна 

 
 

 

 
РММК 

Русский язык ДГПУ 
1986:Специальн

ость- русский яз. 

и  лит. В 
национальной 

школе,квалифик

ация- учитель 
русского яз и 

лит. 

МГТА( 
институт) 

колледж 2014: 

Квалификация- 
фармацевт. 

Удост.Рег.№ 
0000630 

г.Москва 2018г. 

ООО 
«Академия» по 

доп. Программе 

« 
Перспективные 

направления 

развития 
проф.обр. : 

новые формы и 

содержания». 

  
 

Стаж-25 лет 

   

Удостов.Рег.

№ У-241 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

2.  Гасанбекова 

Эминат 

Сайпулаевна 

 

 
РММК 

Литература ДГПУ 

1986:Специальн
ость- русский яз. 

и  лит. В 

национальной 
школе,квалифик

ация- учитель 

русского яз и 
лит. 

МГТА( 

институт) 

колледж 2014: 

Квалификация- 

фармацевт. 

Удост.Рег.№ 

0000630 
г.Москва 2018г. 

ООО 

«Академия» по 
доп. Программе 

« 

Перспективные 
направления 

развития 

проф.обр. : 

новые формы и 

содержания». 

  

 
 

Стаж-25 лет 

   

Удостов.Рег.

№ У-241 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 
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3.  Джаватова 

Зильфира 

Султанэфендиевн

а 

 
 

 

РММК 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Иностранный язык РД г.Махачкала 
ДГУ: 1986 г . 

Специальность-

немецкий яз и 
лит.; 

Квалификация-

филолог,препод.
, переводчик. 

Рег.№ 698 
г.Махачкала30.1

0.2017г 

Удостов. 
Институт 

доп.образования 

ФГБОУ ВО 
«ДГУ»  

«Актуальные 

проблемы 
преподавания 

англ.яз в 

условиях 
реализации 

ФГОС нового 

поколения. 

  
 

 

 
 

Стаж- 32года. 

   

4.  Сахратулаева 

Зайнаб Юнусовна 

 

 
 

РММК 

Иностранный язык ДГПУ 

2015:Специаль

ность- 

иностранный 

яз, 

квалификация- 

учитель 

английского и 

немецкого яз. 

Удостов.Рег.

№ У-233 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

  

 
 

 

Стаж- 4года 
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Удостов.Рег.

№ У-13182 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования 

и 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 
5.  Магомедов 

Магомед 

Баширович 

         
РММК 

История  Дагестанское 

худож. 

Училище  

1979: 

Специальность

- учитель 

рисования и 

черчения, 

квалификация 

– учитель 

рисования и 

черчения. 

ДГУ 1995: 

Спецтальность

- история 

,квалификация 

– историк , 

преподаватель  

истории  

ДГУ 2000: 

Квалификация

Удост.Рег.№7

5 г.Махачкала 

30.04.2015г 

НОУ ВПО 

«МГТА» 

(институт) по 

программе 

краткострочно

го повышения 

квалификаци 

«государствен

но- правовых 

дисциплин» 

  
 

 

Стаж-40 лет 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

Д.и.н., 
проф 

18.04.2018г ОУ 
ВО «ДГИ» « 

Обучение 

пед.работников 

оказанию 

первой 

доврачебн.помо
щи» 
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- юрист, 

специальность 

–

юриспруденци

я. 

Удост.Рег.№4

6 г.Махачкала  

23.05.2014г 

НОУ ВПО « 

МГТА» 

(институт) по 

программе 

краткосрочног

о посещения 

квалификации 

знания, 

гуманитарных 

дисциплин. 

Удостов.Рег.

№ У-227 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 
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Удостов.Рег.

№ У-13190 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования 

и 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

6.  Нурмагомедова 

Бика 

Магарамовна 

ГБПОУ РД 
АДК 

Физическая 

культура 

 

РД г.Махачкала 

ДГПУ: 1988 

Специальность-

физическое 

воспитание; 

Квалификация-

учитель физич. 

Культуры 

Свидетельство 

Рег№ 185-04/ 

18 

г.Махачкала 

18.04.2018г 

ОУ ВО 

«Дагестанский 

гуманитарный 

институт» 

«Обучение 

педагогически

х работников 

окозанию 

первой 

доврачебной 

помощи 

  
 

 

 
Стаж- 31 год 
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7.  Мусаева Зульмира 

Муртузалиевна 

   
РММК 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

РД г.Махачкала 
ДГПУ:2010 

Квалификация-

учитель 
изобразит.искус

ства; 

Специальность-
изобразит. 

Искусство. 

 

Удостов  Рег.№ 
290 г.Махачкала 

21.06.2017г  . 

ГБОУ ДПО 
«ДИРО» 

«Инновационны

е подходы к 
комплексному 

учебно- 

методическому 
обеспечению 

основной 

проф.обр. 
прогр.СПО в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС» 

Рег .№ 3093 
г.Махачкала 

16.04.2018г  

Диплом о 
ппоф.переподготов

ке. УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образов: 

Безопасность 

жизнедеятельности
» 

 

 
 

 

 
Стаж-31год 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

 

8.  Гогурчунова 

Мариян 

Багаутдиновна 

 

РММК 
Обществознание ДГУ:2005 

Квалификация-

юрист, по 
специальности –

«Юриспруденци

я» 
ДГУ 2017: 

Направление-

юриспруденция,
квалификация- 

магистр 

Удостов.Рег.

№ У-222 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом Рег.№ Д-

13208 

г.Пятигорск 

14.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалиф. «Сфера» 

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспеч.развития 

и эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Менеджер в 

сфере 

образования» 

 

 

 
Стаж - 9 лет 

 Сертификат о 

прохождении 

стажировки 
г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 
«НИК» по 

теме:«Организ

ация 
методической 

работы в 

образовательн
ой 

организации 

среднего 
прлофессиона

льного и 

допольнитель
ногообразован

ия по 

индивидуальн
ой прогамме 
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9.  Осокина Аида 

Шарафовна 

 
РММК 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Махачка

ла 7-я 

гимназия 

 

Естествознание 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

ДГУ 1980: 
Специальность-

физика; 

Квалификация- 
преподователь, 

физик. 

Удостов.Рег.№ 
6978 

г.Махачкала  

17.03.2018г   
ГБОУ ДПО « 

ДИРО» 

«Инновац.подхо
ды к 

комплексному 

учебно-
методическому 

обеспеч.основно

й 
проф.обр.прогр. 

СПО в 

соотвествии с 
требованиями 

ФГОС» 

  
 

 

 
Стаж- 44 года 

   

Удостов.Рег.

№ У-206 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»   

Удостов.№190

-ОТ о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда. 

«Научно-

Технический 

Центр 

«ГАММА» 
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10.  Магадова Елена 

Омаровна 

   

ДГПИ 

1995:Специаль

ность- 

биология и 

химия, 

квалификация- 

учитель 

биологии и 

химии. 

Удост.Рег.№ 

95 

г.Махачкала 

2015г ГБОУ 

ДПО 

«Дагестанский 

институт 

повышения 

квалификации 

пед.кадров» 

.По программе 

« Реализация 

требований 

ФГОС ООО 

средствами 

учебного 

предмета « 

биология и 

химия» 

  

 

 

Стаж- 31 год 

   

Удостов.Рег.

№ У-226 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 
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11.  Абакарова Зухра 

Тагировна 

 
ГПК 

География ДГУ 1988: 
Специальность- 

биология ; 

Квалификация-
биолог, препод. 

Биологии и хими 

Удостов.мРег.№ 
1241 

г.Махачкала 

04.09.2017г  
«МЦПК» 

Реализация 

ФГОС на 
уроках 

биологии в 

общеобр.органи
зациях и 

организациях 

среднего 
проф.обр. 

  
 

 

. 

Стаж 22года  

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

 

Удостов.Рег.

№ У-238 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи»  

12.  Абакарова Зухра 

Тагировна 

 

ГПК 
Экология  

ДГУ 1988: 

Специальность- 

биология ; 

Квалификация-

биолог, препод. 

Биологии и 

химии 

Удостов.мРег.№ 
1241 

г.Махачкала 

04.09.2017г  
«МЦПК» 

Реализация 

ФГОС на 
уроках 

биологии в 

общеобр.органи

зациях и 

организациях 

среднего 
проф.обр.  

  
 

 

 
 

Стаж-  22года 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 

работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

 

Удостов.Рег.

№ У-238 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 



12 
 

13.  Осокина Аида 

Шарафовна 

 

РММК 
Астрономия ДГУ 1980: 

Специальность

-физика; 

Квалификация- 

преподователь, 

физик 

Удостов.Рег.№ 

6978 

г.Махачкала  

17.03.2018г   

ГБОУ ДПО « 

ДИРО» 

«Инновац.подх

оды к 

комплексному 

учебно-

методическому 

обеспеч.основн

ой 

проф.обр.прогр

. СПО в 

соотвествии с 

требованиями 

ФГОС 

  

 

 

Стаж-44 года 

   

Удостов.Рег.

№ У-206 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»   

Удостов.№190

-ОТ о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда. 

«Научно-

Технический 

Центр 

«ГАММА» 

 ПД.  Профильные дисциплины 
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14.  Магомедалиева 

Муминат 

Рабазановна 

ДГПУ Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

 ДГПИ 2002: 

Специальность

- математика и 

информатика 

Удост.Рег.№ 

251 

г.Махачкала 

23.06.2018г 

НАНО ДПО  

«Образователь

ный центр 

Знание»  ИКТ 

как средство 

повышения 

проф.мастерва 

преподавателя 

высшей 

школы. 

  

 

 

Стаж – 18 лет 

   

15.  Нуцалов Магомед 

Гамзатович 

 

РММК 
Информатика  ДГТУ 2012: 

Квалификация- 

инженер; 

Специальность

-прогр.обеспеч. 

вычислит.техн

ики и 

автоматизиров

анных сис. 

Удостов. Рег.№ 

6976 

г.Махачкала 

17.03.2018г 

ГБОУ ДПО « 

ДИРО» 

«Иновац. 

подходы  к 

комплексному 

учебно- 

методическому  

обеспеч. 

Основной 

проф. обр. 

прог.СПО в 

соотвествии с 

требованиями 

ФГОС» 

  

 

 

Стаж- 2 года 
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16.  Салаватов 

Магомеднаби 

Ильмияминович 

 

ДГПУ 
Экономика ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирован

ия в работе 

преподавателя 

высшей 

яшколы. 

  

 

 

 

Стаж- 24г 

 Сертификат 

о 

прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Орган

изация 

методической 

работы в 

образователь

ной 

организации 

среднего 

прлофессион

ального и 

допольнител

ьногообразов

ания по 

индивидуаль

ной прогамме 

К.э.н., 

доцент 

17.  Магомедов 

Магомед 

Баширович 

РММК 

 
Право Дагестанское 

худож. 

Училище  

1979: 

Специальность

- учитель 

рисования и 

черчения, 

квалификация 

– учитель 

рисования и 

черчения. 

ДГУ 1995: 

Удост.Рег.№7

5 г.Махачкала 

30.04.2015г 

НОУ ВПО 

«МГТА» 

(институт) по 

программе 

краткострочно

го повышения 

квалификации 

«государствен

но- правовых 

дисциплин» 

  

 

 

 

 

Стаж-40лет 

 

 Сертификат 

о 

прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Орган

изация 

методической 

работы в 

образователь

ной 

организации 

Д. и. н., 

проф. 
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Спецтальность

- история 

,квалификация 

– историк , 

преподаватель  

истории  

ДГУ 2000: 

Квалификация

- юрист, 

специальность 

–

юриспруденци

я 

Удост.Рег.№4

6 г.Махачкала  

23.05.2014г 

НОУ ВПО « 

МГТА» 

(институт) по 

программе 

краткосрочног

о посещения 

квалификации 

знания, 

гуманитарных 

дисциплин. 

среднего 

прлофессион

ального и 

допольнител

ьногообразов

ания по 

индивидуаль

ной прогамме 

Удостов.Рег.

№ У-227 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 
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Удостов.Рег.

№ У-13190 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования 

и 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

 ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

18.  

Нурмагомедоа 

Бика 

Магарамовна 

ГБПОУ  
РД АДК 

Физическая 

культура  

РД г.Махачкала 
ДГПУ: 1988 

Специальность-

физическое 
воспитание; 

Квалификация-

учитель физич. 
Культуры. 

Свидетельство.  
Рег№ 185-04/18 

г.Махачкала 

18.04.2018г ОУ 
ВО «ДГИ» « 

Обучение 

пед.работников 
оказанию 

первой 

доврачебн.помо
щи» 

  
 

 

 
Стаж-31год 
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19.  Бахрудинова 

Марина 

Владимировна 

1 ДКК 
им.ген 

Трошева. 

Основы философии ДГУ 1985: 
Специальность- 

история; 

Квалификация- 
историк, препод. 

Истории и 

обществоведени
я 

Удостов.Рег.№ 

548 г.Махачкала 

29.06.2017г  

ФГБОУ ВО 

«ДГУ»  

«Особенности 

проектирования 

и реализац. 

Учеб.проц. по 

обществозн. И 

основам права в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

  
 

 

 
Стаж-34г 

   

Удостов.Рег.

№ У-240  

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

20.  

Магомедов 

Магомед 

Баширович 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

РММК 

История  

 

Дагестанское 

худож. 

Училище  

1979: 

Специальность

- учитель 

рисования и 

черчения, 

квалификация 

– учитель 

рисования и 

черчения. 

Удост.Рег.№7

5 г.Махачкала 

30.04.2015г 

НОУ ВПО 

«МГТА» 

(институт) по 

программе 

краткострочно

го повышения 

квалификации 

«государствен

но- правовых 

дисциплин» 

  

 

 

Стаж-40лет 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

Д. и. н., 
проф 
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ДГУ 1995: 

Спецтальность

- история 

,квалификация 

– историк , 

преподаватель  

истории  

ДГУ 2000: 

Квалификация

- юрист, 

специальность 

–

юриспруденци

я. 

Удост.Рег.№4

6 г.Махачкала  

23.05.2014г 

НОУ ВПО « 

МГТА» 

(институт) по 

программе 

краткосрочног

о посещения 

квалификации 

знания, 

гуманитарных 

дисциплин. 

среднего 
прлофессиона

льного и 

допольнитель
ногообразован

ия по 

индивидуальн
ой прогамме 

Удостов.Рег.

№ У-227 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 
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Удостов.Рег.

№ У-13190 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования 

и 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса в 

организациях 

среднего 

профессионал

ьного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

21.  Гаджимахадова 

Оксана Мусаевна 

НОУ СОШ 
«Возрожде

ния» 

Иностранный язык ДГУ 2005: 
Квалификация- 

филолог, 

преподаватель 
англ.яз. и лит.по 

спец. 

«Филология» 

Удостов.Рег.№ 
13959 

г.Махачкала 

10.11.2018г 
ГБОУ ДПО 

«ДИРО»  

«Реализация 
ФГОС общего 

образования при 

обучении 
английскому 

яз.» 

  

 

       Стаж-13л 

   

Удостов.Рег.

№ У-218 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания  

первой 

помощи» 
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22.  Юнусова Равасия 

Магомедрасуловн

а 

 Русский язык и 

культура речи 

ДГПУ 2001 

Квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы, 

специальность 

– русский язык 

и литература 

Удост. Рег. 

№6983 г. 

Махачкала 

17.03.2018г. 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Инновационн

ые подходы к 

комплексном 

учебно- 

методическоу 

обеспечению 

основной 

проф. образов. 

программы 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

  

 

 

 

Стаж- 17лет 

   

Удостов.Рег.

№ У-205 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»  

Удостов.№192

-ОТ о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда. 

«Научно-

Технический 

Центр 

«ГАММА» 
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23.  Гогурчунов 

Багавутдин 

Изавович 

ДГУ Конституционное 

право 

 

ДГУ 1985: 

Исторический 

ф-т, 

квалифика.- 

учитель 

истории и 

обществознани

я; 

ДГУ, 1996г.: 

юридический 

фак-т, квалиф.- 

юрист 

Удост.:Рег.№0

000629,авг.201

8г.г. Москва,  

ООО«Академ

ия»ДПП «Пер

спективн.напр

авл-я развития 

проф. образ-я: 

новые формы 

и содержание» 

Диплом Рег.№ Д-

13195 

г.Пятигорск 

14.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалиф. «Сфера» 

«Менеджмент в 

образовании:обес

печ.развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации» 

«Менеджер в 

сфере 

образования» 

 
 

 

 
 

 

Стаж- 26 лет 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.ю.н., 
доцент 

Удостов.Рег.

№ У-

204г.Махачка

ла 13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» 

Удостов.Рег.

№ У-242 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 
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Удостов.№191

-ОТ 

о проверке 

знаний требов

аний охраны 

труда. 

«Научно-

Технический 

Центр «ГАМ

МА» 

 

 
ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

24.  Осокина Аида 

Шарафовна 

РММК Математика  

ДГУ 1980: 

Специальность-

физика; 

Квалификация- 

преподователь, 

физик. 

Удостов.Рег.№ 

6978 

г.Махачкала  
17.03.2018г   

ГБОУ ДПО « 

ДИРО» 
«Инновац.подхо

ды к 

комплексному 
учебно-

методическому 

обеспеч.основно
й 

проф.обр.прогр. 

СПО в 
соотвествии с 

требованиями 

ФГОС»  

  

 

 
 

 

 
Стаж-44 года 

   

Удостов.Рег.

№ У-206 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Гражданская 

оборона и 

защита от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»  
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Удостов.№190

-ОТ о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда. 

«Научно-

Технический 

Центр 

«ГАММА» 
25.  Юнусов Анвар 

Махмудович 

ДИРО Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДГПУ 

2003:Квалифи

кация-учитель 

технологии,пр

едприниматель

ства и 

экономики, 

специальность

- технология, 

предпринимат

ельство и 

экономика 

Удост.Рег№ 

732 г. 

Махачкала 

02.07.2016г 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Теория и 

методика 

преподавания 

информатики 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

  

 

Стаж- 16 лет  

  К. п.н., 

доцент 

 ОП. Общепрофессиональныедисциплины 

26.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович 

ДГПУ Экономика 

организации 

ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирования 

в работе 

преподавателя 

высшей школы. 

  

 
 

Стаж- 24г 

 Сертификат о 

прохождении 
стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 
ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Организ
ация 

методической 

работы в 
образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 

доцент  
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27.  Таркинский 

Абдулмуслим 

Исрафилович 

РПА Статистика  

Высшая 

след.шк.1984: 

Специальность

- 

правоведение, 

квалификация- 

юрист эксперт-

криминалист 

Удостов.Рег.№ 

У-234 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи»  

  
 

Стаж – 40 лет 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

 

Диплом 

Рег.№Д-13199 

г.Пятигорск 

17.11.2018 г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теор

ия и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 
28.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович 

ДГПУ Менеджмент ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирования 

в работе 

преподавателя 

высшей школы. 

  

 
 

 

Стаж- 24г 

 Сертификат о 

прохождении 
стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 
ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Организ
ация 

методической 

работы в 
образовательн

ой 

организации 
среднего 

прлофессиона

льного и 
допольнитель

ногообразован

ия по 
индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 

доцент 
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29.  МагомедовДавди 

Бадавиевич 

ДГУ Документационное 

обеспечение 

управления 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

Квалификация

- «художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

Специальность

- черчение и 

изобразитель 

ное искусство 

,квалификация

- учитель 

черчения и изо 

и рук. 

Пркладного 

искусства. 

ДГУ1998: 

Квалификация

-юрист, 

специальность 

– 

юриспруденци

я. 

Удост.Рег.№ 

9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г 

ФГБОУ ВО 

«ДГУ»  

«Инновационн

ые психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования 

проф. 

компетенций  у 

студентов СПО 

(юриспруденци

)» 

  
 

 

Стаж – 38 лет. 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.п.н., 
доцент 
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30.  Магомедов Давди 

Бадавиевич 

ДГУ Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: 

Квалификация

- «художник – 

мастер» 

ДГПИ 1993: 

Специальность

- черчение и 

изобразитель 

ное искусство 

,квалификация

- учитель 

черчения и изо 

и рук. 

Пркладного 

искусства. 

ДГУ1998: 

Квалификация

-юрист, 

специальность 

– 

юриспруденци

я. 

Удост.Рег.№ 

9571 

г.Махачкала 

07.04.2017г 

ФГБОУ ВО 

«ДГУ»  

«Инновационн

ые психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования 

проф. 

компетенций  у 

студентов СПО 

(юриспруденци

)» 

  

Стаж – 38 лет. 

 Сертификат 

о 

прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Орган

изация 

методической 

работы в 

образователь

ной 

организации 

среднего 

прлофессион

ального и 

допольнител

ьногообразов

ания по 

индивидуаль

ной 

прогамме. 

К.п.н., 

доцент 

31.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович 

ДГПУ Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирования 

в работе 

преподавателя 

высшей школы. 

 Стаж- 24г  Сертификат 

о 

прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Орган

изация 

методической 

работы в 

образователь

ной 

организации 

среднего 

прлофессион

ального и 

допольнител

ьногообразов

ания по 

индивидуаль

ной прогамме 

К.э.н., 

доцент 
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32.  Шарипов 

Магомедшарип 

Дарбишевич 

РММК Налоги и 

налогообложение 

ДСА 1997г: 

Специальность

бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хоз. 

деят.,Квалифи

кация- 

экономист по 

бухучету и 

финансам 

Удостов.Рег.№ 

У-237 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

 Стаж – 35 лет   Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

 

Удостов.Рег.№ 

У-13181 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательно

го процесса в 

организациях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 
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33.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Основы 

бухгалтерского 

учета 

МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

    МФК 

     1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

Удостов.Рег.№ 

У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом 

Рег.№Д-13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теори

я и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 
 

 

Стаж – 22 года 

   

34.  Шарипов 

Магомедшарип 

Дарбишевич 

РММК Аудит ДСА 1997г: 

Специальность

бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хоз. 

деят.,Квалифи

кация- 

экономист по 

бухучету и 

финансам 

Удостов.Рег.№ 

У-237 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» (36 

ак.час.) 

 Стаж – 35 лет  Сертификат о 

прохождении 

стажировки 
г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Организ

ация 
методической 

работы в 

образовательн
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Удостов.Рег.№ 

У-13181 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательно

го процесса в 

организациях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

35.  Мусаева Зульмира 

Муртузалиевна 

РММК Безопасность 

жизнедеятельности 

РД г.Махачкала 

ДГПУ:2010 
Квалификация-

учитель 

изобразит.искус
ства; 

Специальность-

изобразит. 
Искусство. 

 

Удостов  Рег.№ 

290 г.Махачкала 
21.06.2017г  . 

ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 
«Инновационные 

подходы к 

комплексному 
учебно- 

методическому 

обеспечению 
основной 

проф.обр. 

прогр.СПО в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 Рег .№ 3093 

г.Махачкала 
16.04.2018г  

Диплом о 

ппоф.переподгото
вке. УДПО 

«МЦПК» 

«Педагогическое 
образов: 

Безопасность 

жизнедеятельност
и» 

 

 

Стаж-31год 

 Сертификат о 

прохождении 
стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 
ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Организ
ация 

методической 

работы в 
образовательн

ой 

организации 
среднего 

прлофессиона

льного и 
допольнитель

ногообразован

ия по 
индивидуальн

ой прогамме. 
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36.  Магомедова Зухра 

Омаршаевна 

ДГУ Маркетинг ДГУ 2002: 

Квалификация

- экономист, 

специальность

- национальн. 

Экономика 

Удост.Рег№721

9 г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.инфо

рмац.образоват.

среда вуза как 

условие 

реализации 

требований 

ФГОС» 
 

  
 

 

Стаж- 19 лет  

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме.  

К.э.н., 
доцент 

37.  Шарипов 

Магомедшарип 

Дарбишевич 

РММК Управленческий 

анализ 

ДСА 1997г: 

Специальность

бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ хоз. 

деят.,Квалифи

кация- 

экономист по 

бухучету и 

финансам 

Удостов.Рег.№ 

У-237 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

   Сертификат о 

прохождении 

стажировки 
г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 
«НИК» по 

теме:«Организ

ация 
методической 

работы в 
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Удостов.Рег.№ 

У-13181 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательно

го процесса в 

организациях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 

образовательн
ой 

организации 

среднего 
прлофессиона

льного и 

допольнитель
ногообразован

ия по 

индивидуальн
ой прогамме. 

38.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Налоговый учет МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

МФК 

1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

 

Удостов.Рег.№ 

У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом 

Рег.№Д-13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теори

я и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

 

 

 

 

Стаж – 22 года  
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39.  Муртузалиева 

Асият 

Салимхановна 

ДГПУ АРМ- бухгалтера ДГУ 

1997:Квалифи

кация- 

математик, 

специальность 

– математико 

(прикладная 

матем.и 

програмное 

обеспеч.ЭВМ) 

Удост.Рег№ И-

188 ФГБОУ 

«ПГЛУ» 

г.Пятигорск 

20.05.2015г 

«Роль 

дистанц.сис.обу

чения в 

современном 

мире.Особенно-

и организац. 

Учебного 

процесса в 

электронно- 

информац-й 

среде. 

  
 

 

 
 

Стаж- 15 лет 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К. п.н., 

доцент 

Удостов.Рег.№ 

У-228 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи»  
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Удостов.Рег.№ 

У-13188 

г.Пятигорск 

12.03.2019г. 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательно

го процесса в 

организациях 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО» 
40.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

на малых 

предприятиях 

МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

МФК 

1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

 

Удостов.Рег.№ 

У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом 

Рег.№Д-13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теори

я и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Стаж – 22 года    

 Профессиональные дисциплины 

41.  ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  
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42.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

МФК 

1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

 

Удостов.Рег.

№ У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом Рег.№Д-

13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теория 

и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Стаж – 22 года    

43.  Салаватов 

Магмеднаби  

Ильмияминович 

ДГПУ Учебная практика ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирован

ия в работе 

преподавателя 

высшей 

школы. 

  

 

 

Стаж- 24г 

 Сертификат 

о 

прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 

теме:«Орган

изация 

методической 

работы в 

образователь

ной 

организации 

среднего 

прлофессион

ального и 

допольнител

ьногообразов

ания по 

индивидуаль

ной прогамме 

К.э.н., 

доцент 
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44.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович  

ДГПУ Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирован

ия в работе 

преподавателя 

высшей 

школы. 

  
 

 

 
Стаж- 24г 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 
доцент 

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

45.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

МФК 

1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

 

Удостов.Рег.

№ У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом Рег.№Д-

13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теория 

и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Стаж – 22 года    
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46.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович  

ДГПУ Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирован

ия в работе 

преподавателя 

высшей 

школы. 

  
 

 

 
 

 

Стаж- 24г 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 
доцент 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

47.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович  

ДГПУ Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирован

ия в работе 

преподавателя 

высшей 

школы. 

  

 

 
 

 

 
Стаж- 24г 

 Сертификат о 

прохождении 

стажировки 
г. Махачкала  

22.02. 2019 г. 

ПО АНО 
«НИК» по 

теме:«Организ

ация 
методической 

работы в 

образовательн
ой 

организации 

среднего 
прлофессиона

льного и 

допольнитель
ногообразован

ия по 

индивидуальн
ой прогамме 

К.э.н., 

доцент 
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48.  Салаватов 

Магмеднаби 

Ильмияминович 

ДГПУ Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ФЭИ им 

Вознесенского 

г. Ленинград 

1985: 

Специальность

- экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения.,Кв

алификация- 

экономист 

Удост.Рег.№ 

000332 

г.Махачкала 

11.07.2016г 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Технологии 

проф. 

ориентирован

ия в работе 

преподавателя 

высшей 

школы. 

  
 

 

 
Стаж- 24г 

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 
доцент 

 

 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

49.  Магомедова Зухра 

Омаршаевна 

 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

ДГУ 2002: 

Квалификация

- экономист, 

специальность

- национальн. 

Экономика 

Удост.Рег№72

19 

г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.инф

ормац.образов

ат.среда вуза 

как условие 

реализации 

требований 

ФГОС» 
 

  

 
 

 
Стаж – 19 лет  

 Сертификат о 

прохождении 
стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 

доцент 
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50.  Магомедова Зухра 

Омаршаевна 

ДГУ Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

ДГУ 2002: 

Квалификация

- экономист, 

специальность

- национальн. 

Экономика 

Удост.Рег№72

19 

г.Махачкала 

24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.инф

ормац.образов

ат.среда вуза 

как условие 

реализации 

требований 

ФГОС» 
 

  
 

 

 
 

Стаж – 19 лет  

 Сертификат о 
прохождении 

стажировки 

г. Махачкала  
22.02. 2019 г. 

ПО АНО 

«НИК» по 
теме:«Организ

ация 

методической 
работы в 

образовательн

ой 
организации 

среднего 

прлофессиона
льного и 

допольнитель

ногообразован
ия по 

индивидуальн

ой прогамме 

К.э.н., 
доцент 

51.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Учебная практика МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

МФК 

1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

 

Удостов.Рег.

№ У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом Рег.№Д-

13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теория 

и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Стаж – 22 года    

 

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) 
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52.  Бейсултанова 

Алина 

Салахбековна 

РММК Учебная практика МИПИП 2012: 

Степень 

бакалвра –

экономини.По 

направлению»

Экономика». 

МФК 

1996: 

Специальность

- финансы, 

квалификация 

–финансист 

 

Удостов.Рег.

№ У-215 

г.Махачкала 

13.03.2019г 

ООО НТЦ 

«Гамма» 

«Основы  

оказания 

первой 

помощи» 

Диплом Рег.№Д-

13209 

г.Пятигорск 

20.12.2018г  

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Сфера» 

«Педагог 

среднего 

проф.обр..Теория 

и практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Стаж – 22 года    

 

Общее количество (списочный состав) преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по (профессии) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):                       
1. Абакарова Зухра Тагировна 

2. Бахрудинова Марина Владимировна 

3. Бейсултанова Алина Салахбековна                                               

4. Гаджимахадова Оксана Мусаевна 

5. Гасанбекова Эминат Сайпулаевна 

6. Гогурчунов Багавутдин Изавович 

7. Гогурчунова Марьян Багаутдиновна 

8. Джаватова Зильфира Султанэфендиевна    

9. Магадова Елена Омаровна 

10. Магомедалиева Муминат Рабазановна 

11. Магомедов Давди Бадавиевич 

12. Магомедов Магомед Баширович 

13. Магомедова Зухра Омаршаевна 

14. Муртузалиева Асият Салимхановна 

15. Мусаева Зульмира Муртузалиевна 

16. Нурмагомедоа Бика Магарамовна 

17. Нуцалов Магомед Гамзатович 

18. Осокина Аида Шарафовна 

19. Салаватов Магомеднаби Ильмияминович 

20. Сахратулаева Зайнаб Юнусовна 

21. Таркинский Абдулмуслим Исрафилович 

22. Шарипов Магомедшарип Дарбишевич 

23. Юнусов Анвар Махмудович 

24. Юнусова Равасия Магомедрасуловна 
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Таблица 3-Пр2. Сводные данные о педагогических работниках 
1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 

государственной аккредитации ОПОП, чел.   

24 

 из них: 

2 имеют высшую или первую квалификационные категории, чел.  2 

3 имеют высшее и/или среднее профессиональное образование, чел.  24 

4 имеют высшее профессиональное образование, чел.  24 

5 имеют среднее профессиональное образование и не имеют высшего 

профессионального образования, чел.  

- 

6 имеют высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей), чел. 

24 

7 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку за 

последние 3 года
8
 в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, профессионального образования, чел. 

24 

8 проходили профессиональную переподготовку (в объеме – от 250 часов) за 

последние 3 года по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если 

имеющееся высшее или среднее профессиональное образование не соответствует 

указанному профилю, чел. 

5 

9 повышали квалификацию за последние 3 года во всех возможных формах (курсы 

повышения квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка в 

организациях и на предприятиях и т.п.), чел. 

24 

10 преподавателей, чел. 24 

11 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 24 

12 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 

осуществляющих учебный процесс
9
, чел. 

 

13 педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, не менее одного года, чел. 

18 

14 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 

осуществляющих учебный процесс, прошедших стажировку в профильных 

организациях за последние три года, чел. 

11 

15 число педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

педагогического и профессионального мастерства (региональных, всероссийских, 

международных), в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ОПОП, за последние 5 лет
10

, чел., 

2 

 из них  

 число педагогических работников, занявших призовые места, чел. 2 

 

Таблица 4-Пр2. Укомплектованность штатов для реализации учебного плана, 

утверждённого «30»_августа 2018г. 
Количество дисциплин, 

МДК, практик (по 

учебному плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик (по 

учебному плану), преподавание которых 

обеспечено педагогическими работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 

50 50 100 

 

                                                           
8
Здесь и далее в 3 последние года включаются три учебных года, предшествующие учебному году, в 

котором проводится государственная аккредитация, а также период, прошедший с начала текущего 

учебного года до даты формирования Сведений.   
9
 Для программ подготовки специалистов среднего звена – это педагогические работники, обеспечивающие 

преподавание общепрофессиональных дисциплин, МДК, проведение учебной практики. Для программ 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – это педагогические работники, обеспечивающие 

преподавание МДК и проведение учебной практики.   
10

 Здесь и далее в 5 последних лет включаются пять учебных лет, предшествующих учебному году, в 

котором проводится государственная аккредитация, а также период, прошедший с начала текущего 

учебного года до даты формирования Сведений.   


