
Педагогический состав на 2020-2021 учебный год 

 

Штатные 

 
№ ФИО Уровень 

образования 

Должность Уч. 

степе

нь 

Уч. 

зван

ие 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Пе

д. 

ста

ж 

Повышение 

квалификации 

Стажировка  Преподаваемые 

дисциплины 

 Магомедова Диана 

Гайдаровна 
Высшее образование, 

специалитет -  

Иностранный язык, 

Учитель английского 

и турецкого языков 

Старший 

преподават

ель 

канди

дат  

филол

огиче

ских 

наук 

- 11 11 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1975 

от 05.09.2020, 

"Организация обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

28.08.2020-05.09.2020, 

72 часа                                                                                                                                                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1982 

от 14.09.2020, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО "ПЛАТФОРМА" 

06.09.2020-14.09.2020, 

72 часа 

- Иностранный язык, 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

 

Сулейманов 

Бигрузи 

Бухаринович 

Высшее образование, 

специалитет - 

Юриспруденция, 

Юрист 

доцент Канди

дат 

истор

ическ

их 

наук 

доце

нт 

15 15 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  И-

1977 от 05.09.2020, 

"Организация обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

АНО ДПО 

- Теория государства и права, 

Профессиональная этика, 

Логика 



"ПЛАТФОРМА", 

28.08.2020 - 05.09.2020, 

72 часа                                                                                                                                                                                                                                        

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1984 

от 

14.09.2020,"Информацио

нно-коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО "ПЛАТФОРМА", 

06.09.2020 - 14.09.2020, 

72 часа 

 

Гаджиев Рамазан 

Магомедович 

1. Высшее 

образование, 

специалитет - 

История, Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения                                  

2. Высшее 

образование, 

специалитет - 

Юриспруденция, 

юрист 

Старший 

преподават

ель    

канди

дат 

юрид

ическ

их 

наук  

- 41 41 Удостоверение 

повышении 

квалификации №И-1974 

от 05.09.2020, 

"Организация обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии в ФГОС", 

АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

28.08.2020 - 05.09.2020, 

72 часа                                                                                                                                                                                                                                    

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1981 

от 14.09.2020, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО "ПЛАТФОРМА", 

06.09.2020 - 14.092020, 

72 часа 

- История государства и 

права России, История 

государства и права 

зарубежных стран, 

Конституционное право, 

Римское право, История, 

Право, Социология 

 

 

 

 

 

 



Внутренние совместители 

 
№ ФИО Уровень 

образования 

Должность Уч. 

степе

нь 

Уч. 

зван

ие 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Пе

д. 

ста

ж 

Повышение 

квалификации 

Стажировка Преподаваемые 

дисциплины 

 Панарин 

Александр 

Игоревич 

Высшее 

образование, 

магистратура, 

направление 

подготовки 

"Философия" 

Старший 

преподават

ель 

- - 3 3 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  И-

1976 от 05.09.2020, 

Программа 

"Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС", АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА" , 

28.08.2020-05.09.2020, 

72 часа                                                                                                                                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

1983 от 14.09.2020, 

Программа 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

06.09.2020-14.09.2020, 

72 часа 

- Философия  Философия 

 Гаджибутаева 

Султанага 

Рамазановна 

Высшее образование, 

специалитет - 

Информационные 

системы в экономике, 

Экономист 

Старший 

преподават

ель 

канди

дат 

эконо

мичес

ких 

- 25 12 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3695-

19 ПК от 16.12.2019, 

"Инклюзивное обучение 

- Экономическая теория, 

Информатика, Экономика, 

Теория организации, 

Управление в социальных 

системах, Информационные 



наук в вузе", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет",    

30.10.2019 - 16.12.2019, 

20 часов,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  759 от 

01.02.2020,  "Разработка 

и реализация основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

ФГБУ "Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере 

образования", 30.01.2020 

- 01.02.2020, 24 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-2207 

от 18.09.2020, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», АНО 

ДПО «ПЛАТФОРМА», 

10.09.2020 – 18.09.2020, 

72 часа 

технологии в юридической 

деятельности, 

Экономическая история 

 Жаркова Бурлюв 

Зайнуловна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Физическое 

воспитание, 

Учитель 

физического 

воспитания 

Старший 

преподават

ель 

- - 40 40 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0000975 от 14.03.2018, 

"Оказание первой 

помощи", ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования", 72 

часа                                                                       

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3001375-6233 от 

- Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) 



05.04.2019, "Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры в 

системе общего и 

дополнительного 

образования", ООО 

"Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

04.02.2019 - 04.04.2019, 

36 часов                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3699-

19 ПК от 16.12.2019, 

"Инклюзивное обучение 

в вузе", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 30.10.2019 

- 16.12.2019, 20 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

008967 от 07.05.2020,  

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

06.02.2020 - 06.05.2020, 

36 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-2209 

от 18.09.2020, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», АНО 

ДПО «ПЛАТФОРМА», 

10.09.2020 – 18.09.2020, 



72 часа 

 

Внешние совместители 

 
№ ФИО Уровень 

образования 

Должность Уч. 

степе

нь 

Уч. 

зван

ие 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Пе

д. 

ста

ж 

Повышение 

квалификации 

Стажировка Преподаваемые 

дисциплины 

 Велиев Юзбек 

Абдулазизович 
1. Высшее 

образование, 

специалитет - 

допризывная 

подготовка юношей  и 

истории, Учитель 

допризывной 

подготовки юношей и 

истории;                       

2. Высшее 

образование, 

специалитет - 

Юриспруденция, 

Юрист 

старший 

преподавател

ь 

- - 24 6 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  76/13 

от 19.10.2018,  

"Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС", ГКОУ РД "УМЦ 

по ГО и ЧС", 08.10.2018 

- 19.10.2018, 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1973 

от 

05.09.2020,"Организация 

обучения детей  с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА" , 

28.08.2020 - 05.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1980 

от 14.09.2020 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО "ПЛАТФОРМА", 

06.09.2020 - 14.09.2020, 

72 часа 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

 



 Магомедова 

Раисат 

Курбановна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Психология, 

Психолог, 

преподаватель 

психологии                      

Старший 

преподават

ель 

- - 15 13 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

2011 от 09.09.2020, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

01.09.2020 - 

09.09.2020, 72 часа                                                                                  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

2012 от 18.09.2020, 

"Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС", 10.09.2020 - 

18.09.2020, 72 часа 

- Психология  

 Бейбалаев Ветлугин 

Джабраилович 
Высшее образование, 

специалитет - 

Математика, 

Математик 

доцент канди

дат 

физик

о-

матем

атиче

ских 

наук 

доце

нт 

26 13 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 25 от 

29.01.2018,  "Реализация 

ФГОС высшего и 

среднего образования 

при преподавании 

дисциплин 

естественнонаучного и 

математического цикла", 

ГАОУ ВО 

"Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства", 15.01.2018 - 

27.01.2018, 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 592 от 

18.09.2018,  

"Электронная 

- Математический анализ, 

Линейная алгебра, 

Математический анализ 

(углубленный курс), 

Линейная алгебра 

(углубленный курс) 



информационно-

образовательная среда 

вуза как условие 

реализации требований 

ФГОС", ФГБОУ ВО 

"Дагестанский 

государственный 

университет", 22 часа                                                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 991 от 

06.05.2019, 

"Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ", ГАОУ ВО 

"Дагестанский 

государственный 

университет народного 

хозяйства", 01.03.2019 - 

30.04.2019, 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  И-

1978 от 05.09.2020, 

"Организация обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

28.08.2020 - 05.09.2020, 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-2208 

от 18.09.2020, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», АНО 

ДПО «ПЛАТФОРМА», 

10.09.2020 – 18.09.2020, 

72 часа 



Отделение среднего профессионального обучения  

 

Штатные 

 
№ ФИО Уровень 

образования 

Должность У

ч

. 

с

т

е

п

е

н

ь 

У

ч

. 

з

в

а

н

и

е 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Стажировка  Преподаваемые 

дисциплины 

 Абутаева Даис 

Дадовна 

  Высшее 

образование, 

специалитет - 

Русский язык и 

литература в 

национальной 

школе, Учитель 

русского языка и 

литературы 

преподават

ель 
- - 21 21 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000972 от 

14.03.2018, "Оказание 

первой помощи", 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа                                                                     

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3693-19 ПК от 

16.12.2019,  

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019 - 

16.12.2019, 20 часов 

Справка о 

прохождении 

стажировки № 316 от 

11.03.2020 в 

должности 

специалиста отдела 

планирования, ОАО 

«Концерн КЭМЗ», 

03.02.2020- 

06.03.2020, 72 часа 

Русский язык, родной 

(русский) язык, литература, 

русский язык и культура 

речи 

 Велиев Юзбек 1. Высшее преподават - - 24 6 Удостоверение о Справка о Основы безопасности 



Абдулазизович образование, 

специалитет - 

допризывная 

подготовка юношей  

и истории, Учитель 

допризывной 

подготовки юношей 

и истории;                       

2. Высшее 

образование, 

специалитет - 

Юриспруденция, 

Юрист 

ель повышении 

квалификации №  76/13 

от 19.10.2018,  

"Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО 

и РСЧС", ГКОУ РД 

"УМЦ по ГО и ЧС", 

08.10.2018 - 19.10.2018, 

72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1973 

от 

05.09.2020,"Организация 

обучения детей  с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА" , 

28.08.2020 - 05.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-1980 

от 14.09.2020 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО "ПЛАТФОРМА", 

06.09.2020 - 14.09.2020, 

72 часа 

прохождении 

стажировки № 60 от 

31.07.2018 в 

должности 

специалиста по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности, в 

ООО 

«Оптимасеть»,02.07.2

018 – 31.07.2018, 72 

часа 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Ганиева Мадина 

Арслановна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

преподават

ель 
- - 15 14 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

18.03.2018,  

"Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода"  ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 28.12.2017 - 

- Иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



17.03.2018, 72 часа                                                                                                                                                                                           

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3696 

- 19 ПК от 16.12.2019,  

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019-16.12.2019, 

20 часов                                                                                                                                                                                                                                 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

11.04.2020, 36 часов, 

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

11.01.2020-10.04.2020, 

36 часов 

 Мустафаева 

Эльвира 

Бакировна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

История,  Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

преподават

ель 
- - 6 6 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

29.04.2019, 

"Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС", 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 28.01.2019 - 

28.04.2019, 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Удостоверение о 

повышении 

- История, обществознание 

(включая экономику и 

право) 



квалификации от 

29.04.2019,  

Историко-

краеведческая 

деятельность как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов в 

современном 

обучении и 

воспитании, ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 28.01.2019 - 

28.04.2019, 72 часа                                                                                                                                                                               

Сертификат № 

3864256-9569 от 

27.04.2020 о 

прохождении курса 

по программе 

«Эффективные 

инструменты 

использования ИКТ 

при реализации 

ФГОС ОО», ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 72 часа 

 Жаркова Бурлюв 

Зайнуловна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Физическое 

воситание, Учитель 

физического 

воспитания 

преподават

ель 
- - 40 40 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0000975 от 

14.03.2018, "Оказание 

первой помощи", 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа                                                                       

Удостоверение о 

повышении 

- Физическая культура 



квалификации № 

3001375-6233 от 

05.04.2019, 

"Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры 

в системе общего и 

дополнительного 

образования", ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 04.02.2019 - 

04.04.2019, 36 часов                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3699-19 ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019 - 

16.12.2019, 20 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

008967 от 07.05.2020,  

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

06.02.2020 - 



06.05.2020, 36 часов 

 Гарунова Анжела 

Абдулазизовна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Финансы и кредит, 

Экономист 

преподават

ель 

- - 12 12 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

27.04.2018,  

"Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя", ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 27.01.2018 - 

26.04.2018, 72 часа                             

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

14.03.2018, "Оказание 

первой помощи",ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа               

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3697-19 ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019 - 

16.12.2019, 20 часов                       

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

                                                                                                                                       

Справка о 

прохождении 

стажировки № 53 от 

31.08.2018  в 

должности 

финансового 

аналитика, ОАО 

"Концерн КЭМЗ", 

01.08.2018 - 

31.08.2018, 72 часа                                                                              

Основы 

предпринимательской 

деятельности, основы 

финансовой грамотности, 

финансы, денежное 

обращение и кредит, налоги 

и налогообложение 



20.04.2020,  

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 36 

часов                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Кадрышева 

Жанна 

Абдулкасимовна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Механика, Механик     

Преподават

ель высшей 

категории 

- - 8 3 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000976 от 14.03.2018 

"Оказание первой 

помощи", ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3701-19 ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе" 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019 - 

16.12.2019,20 часов   

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке Д-

15394 от 08.017.2020, 

"Программное 

обеспечение 

автоматизированных 

Справка о 

прохождении 

стажировки 3  504 от 

06.05.2020 в 

должности инженера - 

программиста, ОАО 

"Концерн КЭКЗ", 

01.02.2020 - 

30.04.2020, 72 часа   

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), 

Квалификационный 

экзамен, Преддипломная 

практика 



систем", 

квалификация - 

Программист, АНО 

ДПО "Пятигорский 

институт повышения 

квалификации", 

23.12.2019 - 

08.07.2020, 1182 часа                                                                                                                                                                    

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № Д-

15395 от 12.03.2020, 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализация 

ФГОС нового 

поколения", 

квалификация - 

Педагог среднего 

профессионального 

образования, 

02.12.2019 - 

12.03.2020, 600 часов                                                        

 Магомедова 

Мадина 

Нурмагомедовна 

Высшее 

образование, 

специалитет -  

Прикладная 

информатика и 

экономике, 

Информатик – 

экономист 

преподават

ель 

- - 16 12 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3703-19 ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019-16.12.2019, 

20 часов,               

Удостоверение о 

повышении 

                                                                               

Справка о 

прохождении 

стажировки № 57 от 

10.03.2020 в 

должности инженера - 

программиста, ООО 

"Оптимасеть", 

10.02.2020  - 

10.03.2020, 72 часа 

Операционные системы, 

Архитектура компьютерных 

систем, Технические 

средства информатизации, 

Системное 

программирование, 

Прикладное 

программирование, Учебная 

практика, Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

Квалификационный 

экзамен, 

Инфокоммуникационные 

системы и сети, Технология 

разработки программного 



квалификации №  

DK21721 от 

22.04.2019 «Основы 

программирования в 

системе 

«1С:Предприятие 8», 

ЧОУ ДПО «1С-

ОБРАЗОВАНИЕ»        

обеспечения, 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения, 

Документирование и 

сертификация 

 Магомедов 

Раджаб 

Магомедович 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Экономика и 

управление в 

отраслях, 

Экономист 

преподават

ель 

- - 22 21 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

14.03.2018, "Оказание 

первой помощи", 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа       

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

014629 от 15.07.2020, 

"Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс", ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 15.04.2020 - 

14.07.2020, 36 часов                                  

Справка о 

прохождении 

стажировки №  341 от 

14.08.2018  в 

должности 

экономиста, МУ 

"Финансовое 

управление" 

Администрации МР 

"Кизлярский район", 

16.07.2018 - 

15.08.2018, 72 часа      

Технология составления 

бухгалтерской отчетности, 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности, 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), Экзамен по 

модулю,  

 Нагиева Эльвира 

Гаджимурадовна 

Высшее 

образование, 

специалитет, 

Преподаватель 

биологии 

преподават

ель 

- - 16 4 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000980 от 

14.03.2018, Оказание 

первой помощи, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования", 

- Экологические основы 

природопользования 



72 часа                                                                                       

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

2009 от 09.09.2020, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", 

01.09.2020 - 

09.09.2020, 72 часа 

 Наврузбекова 

Заира Расуловна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Бухучет и аудит, 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

преподават

ель 

  8 8 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

27.04.2018, "Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной 

среде", ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп", 

27.02.2018 - 

26.04.2018,72 часа                                                                                                                                                                      

Свидетельство № 

ОБТБУ 0022/2018 от 

02.08.2018,  

"Практическое 

применение типовой 

конфигурации "1С: 

Бухгалтерия 8.3", 

ООО "Дивизион", 

18.07.2018 - 

02.08.2018, 32 часа                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

   Справка о 

прохождении 

стажировки № 72 от 

20.03.2018  в 

должности 

бухгалтера, 

Межведомственная 

централизованная 

бухгалтерия МР 

"Кизлярский район", 

24.02.2018 - 

20.03.2018, 72 часа            

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации, 

Учебная практика, 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации, 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), Экзамен по 

модулю, Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности),  



3705-19ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019 - 

16.12.2019, 20 часов 

свидетельство № 

0000046908 от 

25.12.2019 на право 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам worldskills 

(компетенция 

бухгалтерский учет)                               

 Омарова Мариян 

Магомедовна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

преподават

ель 

- - 37 37 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

30.03.2018, 72 часа, 

"Экспресс-подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

физике", ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

28.12.2017 - 

29.03.2018, 72 ч                                                                                                                                                                                                                                                                           

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

30.03.2018,  

"Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС", ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Справка о 

прохождении 

стажировки №  503 от 

06.05.2020  в 

должности 

специалиста по 

математическим 

методам в 

программировании, 

ОАО "Концерн 

КЭМЗ", 01.02.2020 - 

30.04.2020, 72 часа 

Математика, Элементы 

высшей математики, 

Элементы математической 

логики, Теория 

вероятностей и 

математическая статистика,  

Математические методы 



Нетология-групп", 

28.12.2017 - 

29.03.2018, 72 часа                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

27.04.2018, 72 часа, 

"Высшая математика 

в школьном курсе 

алгебры и геометрии", 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп",27.01.2018 - 

26.04.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000981 от 

14.03.2018,  

"Оказание первой 

помощи" ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа                                                                                                                             

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3707-19ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019-16.12.2019, 

20 часов                                                                                                                                                                                                                                                  

Удостоверение о 



повышении 

квалификации от 

12.04.2020,  

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп",12.03.2020 - 

11.04.2020, 36 часов        

 Панарин 

Александр 

Игоревич 

Высшее 

образование, 

магистратура, 

направление 

подготовки 

"Философия" 

преподават

ель 

- - 3 3 Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  И-

1976 от 05.09.2020, 

Программа 

"Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС", АНО ДПО 

"ПЛАТФОРМА" , 

28.08.2020-05.09.2020, 

72 часа                                                                                                                                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

1983 от 14.09.2020, 

Программа"Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

06.09.2020-14.09.2020, 

72 часа 

- Основы философии 



 Химина Елена 

Владимировна 

1. Высшее 

образование, 

специалитет - 

Математика и 

информатика, 

Учитель 

математики и 

информатики                                                                                                                                 

2. Высшее 

образование, 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

Экономика 

преподават

ель 

- - 15 13 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000982 от 

14.03.2018, Оказание 

первой помощи, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа                                                                   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

18.03.2018, 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя, ООО 

"Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 28.12.2017 - 

17.03.2018, 72 часа    

  Справка о 

прохождении 

стажировки № 1242от 

10.07.2020 в 

должности 

специалиста  в отделе 

информационных 

технологий, МИФНС 

№ 15 по РД, 

10.06.2020 - 

10.07.2020 

Информатика, 

Индивидуальный проект, 

Информационные 

технологии 

 Шиукашвили 

Тимур Тимурович 

1. Высшее 

образование, 

специалитет - 

Финансы и кредит, 

Экономист                                                                                                                                                                                    

2. Высшее 

образование,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденция   

преподават

ель 

- - 8 8 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000984 от 

14.03.2018, "Оказание 

первой помощи", 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа                                                                                  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0000814 от 

03.03.2018, 

"Применение 

дистанционных 

  Справка о 

прохождении 

стажировки № 47 от 

20.03.2018 в 

должности 

бухгалтера, ООО 

"Оптимасеть", 

19.02.2018 - 

19.03.2018, 72 часа                                                                                               

Справка о 

прохождении 

стажировки № 49 от 

15.06.2020 в 

должности ведущего 

специалиста отдела 

экономики и 

прогнозирования, 

Экономика, экономика 

организации,  

Информационные 

технологии и 

профессиональной 

деятельности / адаптивные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Менеджмент, 
Преддипломная практика, 

Основы экономики,   

Экономика отрасли 



образовательных 

технологий в учебном 

процессе", ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования", 

72 часа    

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3709-19 ПК   от 

16.12.2019, ФГБОУ 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет», 

«Инклюзивное 

обучение в вузе», 20 

часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

24064 от 24.04.2019,  

"Экономика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

квалификация - 

Учитель, 

преподаватель 

экономики, ООО 

"Инфоурок", 

19.02.2019 - 

24.04.2019, 300 часов, 

свидетельство № 

0000046577 от 

15.12.2019 на право 

участия в оценке 

Администрация ГО 

"город Кизляр", 

24.02.2020 - 

20.03.2020, 72 часа   



демоэкзамена по 

стандартам worldskills 

(компетенция 

бухгалтерский учет)                               

                                                

Внутренние совместители 

 
№ ФИО Уровень 

образования 

Должность У

ч

. 

с

т

е

п

е

н

ь 

У

ч

. 

з

в

а

н

и

е 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Стажировка Преподаваемые 

дисциплины 

 Коваленко 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Юриспруденция, 

Юрист 

преподават

ель 

- - 11 4 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

25.02.2019,  

Индивидуальная 

образовательная 

программа 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 24.12.2018 - 

24.02.2019, 36 часов 

Сертификат тренинга 

от 04.12.2018 

«Навыки 

профессионального 

мастерства юристов» , 

АНО "Правовое 

содействие - Астрея",   

16 часов                                                                                                              

Удостоверение о 

Справка о 

прохождении 

стажировки № 94 от 

30.08.2018 в 

должности 

специалиста отдела 

договоров, ООО 

"Оптимасеть", 

01.08.2018 - 

30.08.2018, 72 часа                                                                                                

Справка о 

прохождении 

стажировки № 48 от 

15.06 .2020 в 

должности ведущего 

специалиста 

правового отдела, 

Администрация ГО 

"город Кизляр", 

24.02.2020 - 

20.03.2020, 72 часа                                                                                                                                         

Документационное 

обеспечение управления,  

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



повышении 

квалификации №  

3702-19ПК от 

16.12.2019, 

"Инклюзивное 

обучение в вузе", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет", 

30.10.2019 - 

16.12.2019, 20 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 3 

007238 от 15.04.2020, 

"Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс", ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп", 14.01.2020 - 

14.04.2020, 36 часов                                                                                                                                                                                                                          

 Темирханов 

Играмудин 

Багаутдинович 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

Экономист 

преподават

ель 

- - 27 7 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

020908 от 12.09.2020, 

Включение элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс, ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 36 

часов       

Справка о 

прохождении 

стажировки № 1346 от 

21.08.2018 в 

должности кассира, 

АО "Кизлярский 

коньячный завод", 

16.07.2018 - 

20.08.2018, 72 часа 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Кассир», Учебная 

практика, 

Квалификационный экзамен 

 



 

 

Внешние совместители 

 
№ ФИО Уровень 

образования 

Должность У

ч

. 

с

т

е

п

е

н

ь 

У

ч

. 

з

в

а

н

и

е 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Стажировка Преподаваемые 

дисциплины 

 Потапов Игорь 

Алексеевич 

Высшее 

образование, 

специалитет -  

Прикладная 

информатика и 

экономике, 

Информатик – 

экономист 

преподават

ель 

- - 10 5 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

139114 от 29.07.2020, 

"Введение в сетевые 

технологии", ООО 

"Инфорурок", 

15.07.2020 - 

29.07.2020, 72 часа 

Справка о 

прохождении 

стажировки № 59 от 

10.03.2020 в 

должности инженера 

– программиста в 

ООО «Оптимасеть», 

10.02.2020 – 

10.03.2020, 72 часа 

Основы программирования, 

Теория алгоритмов,  

Учебная практика, 

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

Выполнение работ по 

профессии оператор 

электронно-

вычислительных 

вычислительных машин,  

 Абдуллаев 

Магомед 

Агамович 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Математика и 

физика, Учитель 

математики и 

физики 

преподават

ель 

- - 37 37 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

2010 от 09.09.2020, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", 

01.09.2020 - 

09.09.2020, 72 часа 

- Астрономия, Физика 

 Магомедова 

Раисат 

Курбановна 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Психология, 

Психолог, 

преподават

ель 

- - 15 13 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

2011 от 09.09.2020, 

"Информационно-

- Психология общения, 

Социальная психология 



преподаватель 

психологии                      

коммуникационные 

технологии в 

образовании", АНО 

ДПО 

"ПЛАТФОРМА", 

01.09.2020 - 

09.09.2020, 72 часа                                                                                  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № И-

2012 от 18.09.2020, 

"Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС", 10.09.2020 - 

18.09.2020, 72 часа 

 Тагиров Муса 

Арбиевич 

Высшее 

образование, 

специалитет - 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист - 

менеджер 

преподават

ель 

- - 17 - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№020925 от 

12.09.2020, 

«Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс», ООО 

«Центр онлайн – 

обучения Нетология –

групп, 12.06.2020 – 

11.09.2020, 36 часов 

Справка о 

прохождении 

стажировки № 703 от 

02.10.2020 в 

должности бухгалтера 

в ОАО «Концерн 

КЭМЗ», 72 часа 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

 

 

 


