
 

№  ФИО  Занимаемая 
должность   

Преподаваем 
ые дисциплины  

Уровень 
образова 
ния  

Квалификация   
Ученная  
cтепень (при 
наличии)  

Ученное 
звание (при 
наличии  

Наименование 
подготовки и 
специальности   

Данные о повышении  
квалификаций и  
(или)  
профессиональной 
переподготовке  

Общий 
стаж  

Стаж  работы 
по 
специальности  

1  Абдурахманова  
Шуанэт  
Шарабутдиновна  

Зам 
директора по 
практике 
Преподавате 
ль   

Теоретические 
и прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
учителя 
начальных 
классов  

Высшее   Учитель 
начальных классов 
с доп.специальн. 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
преподав.педагоги 
ки  

    ДГПИ 1994, 
специальность – 
учитель начальных 
классов с доп. 
подготовкой в области 
русского языка и 
литературы; 
педагогика и 
психология   

ДИРО 2017г, 
повышение на курсах 
по переподготовки 
«Менеджмент»   

21  21  

2  Абакарова 
Написат  
Джахбаровна.  

Преподавате 
ль   

Методист по 
практике вне 
учебной  
воспитател.  
работе  

высшее  Преподаватель 
психологии   

    БПУ №3 1976г. 
Специальность – 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы.  
РГПУ им. И.Герцена,  
2005 по специальности  
– «Психология»  

2015 повышение 
квалификации по 
программе 
«Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса»  

40  24  

3  Абдурахманова  
Умамат  
Нурисламовна  

Зам.по 
воспитательн 
ой работе;  
преподавател 
ь   

Педагогика   высшее  Преподаватель 
педагогики,психол 
огии  

    ДГПУ, 1995 учитель 
психологии и 
педагогики, по 
специальности – 
«Педагогика и 
психология »  

2017 год  
Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании»  

24  22  
  

4  Виричуева Айша 
Магомедовна  

Преподавате 
ль   

Теоретические 
и  
методические 
основы 
деятельности 
кл.руководител 
я.  
Правовое 
обеспечение 
профессиональ 

высшее  Учитель 
общетехнических 
дисциплин  

    ДГПИ, 1996 учитель 
общетехнических 
дисциплин по 
специальности – 
«технология и 
предпринимательство»  

2018 повышение 
квалификации по 
программе 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»  

35  20  



ной 
деятельности.  

 

   Практика 
«Дошкольное 
образование»  

        

5  Гереева Зарема 
Улашевна  

Преподавате 
ль   

Обществознан 
ие;Основы права  
Философия на  
ОЗО  

высшее  Учитель истории и 
права  

    ДГПУ, 2004 учитель 
истории и права  по 
специальности – 
«История.  
Юриспруденция»  

2018 повышение 
квалификации по 
программе «Содержание 
и методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям 
обучающихся»  

16  16  

6  Гитинова Сания 
Магомедовна  

Преподавате 
ль   

Основы 
учебноисследовательс 
кой деятельности. 
Психология общения. 
Теоретические и  
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста.  

  Преподаватель 
психологии  

    ДГПИ по 
специальности 
учитель музыки. 
РГПУ им. Герцена по 
специальности 
«Психолог в 
организации»  

2015 повышение 
квалификации по 
программе 
«Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса» ГБОУДПО 
«Дагестанский институт 
повышения 
квалификация 
педагогических кадров»  

23  23  



7  Джанакаева  
Гюльназ  
Султановна  

Преподавате 
ль   

Психология; основы 
педагогическо й 
психологии;   

высшее  Преподаватель 
педагогики и 
психологии  

    ДГПУ, 2001 по 
специальности – 
«Педагогика и 
психология»  

2016 Актуальные 
проблемы 
психологопедагогической 
деятельности  

37  26  

8  Джафарова  
Джамиля  
Агаларовна  

Преподавате 
ль   

Коррекционная  
педагогика  
ТМОД  
классного 
руководителя 
Практика по 
внеучебной 
воспитательно й 
работе  

высшее  Учитель логопед, 
социальный 
педагог  

    ДГПУ, 2001 учитель 
логопед, социальный  
педагог, по 
специальности – 
«Логопедия»  

2016 повышение 
квалификации по 
программе «Обучение и 
воспитание учащихся в 
специальной »  

25  18  

 
9  Какабекова Иза  

Абдулкадыровна  
Преподавате 
ль   

История 
;Обществознан 
ия  

высшее  Учитель истории      ДГПУ, 2002 учитель 
истории, по 
специальности – 
«История»  

2016 повышение 
квалификации по 
программе 
«Актуальные вопросы 
преподавания 
истории»  

20  19  

  Какабекова  
Патимат  
Абдулкадыровна  

Преподавате 
ль   

Педагогика 
История   

высшее  Психолог  
Преподаватель  
психологии  
  
  
  

    ДГУ, 2011 
преподаватель 
психологии, по 
специальности – 
«Психология»  

2016 повышение 
квалификации по 
программе 
«Обновление 
деятельности 
педагога-психолога в 
условиях 
модернизации 
образования » ДИРО  

12  8  



10  Абидова Камила 
Гусейновна  

Преподавате 
ль   

Теория и 
методика 
развития речи 
дошкольников 
Теоретические 
основы 
организации 
обучения в 
разных 
возрастных 
группах. 
Теоретические 
основы 
организации  
обучения в 
начальных 
классах. 
Теоретические 
и прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
воспитателя 
детей 
дошкольного 
возраста.  
  
  
  

высшее  Учитель русского 
языка и 
литературы. 
Экономист   

    ДГПУ, 2006 по 
специальности – 
«Русский язык и 
литература», 
ДГИНХ,2004 – 
специальность 
«Финансы и кредит»;  
БПЭК- специальность  
«Экономист 
бухгалтер»  

2016г повышение 
квалификации по 
программе  
«Реализация ФГОС 
основного общего 
образования при 
обучении русскому 
языку и литературе»  

15  9  

 
11  
  

Рахматулаева  
Равзат  
Магомедсайгито 
вна  

Преподавате 
ль   

История  
;История  
Дагестана   

высшее  Учитель истории      ДГПУ, 2008 по 
специальности – 
«История»  

2017  повышение 
квалификации по 
программе  
«Реализация ФГОС 
на уроках истории в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
среднего 
профессионального 
образования»  

32  4  



12  Рахматулаева 
Патимат  
Магомедовна  

Преподавате 
ль   

Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
Психологопедагогические 
основы организации 
общения дошкольников  

высшее        ДГПУ, 2018 по 
специальности – « 
Психология и 
педагогика»  

2017  5  5  

13  Гасанова Сания 
С  

Преподавате 
ль   

Основы  
философииИст 
ория отечества Основы 
религиозных культур и 
светской этики  

высшее  Преподаватель 
философии  

    ДГУ по специальности  
Философия  
  

  4  3  

14  Алиев  
Абдулгаджи  
Магомедович  

преподавател 
ь анатомии  

Возрастная анатомия  высшее  Квалификация и 
звание учителя 
географии и 
биологии 
ср.школы  

    1972 г., ДГПИ   
специальность- 
преподаватель 
географии и биологии  

2015г повышение 
квалификации по 
программе 
«Реализация 
требований ФГОС 
средствами учебного 
предмета «Биология»  

45  45  

15  Гаджиев  
Саадула  
Абдулаевич  

преподавател 
ь географии  

География Методист по 
практике пробных уроков 
естествознания  

высшее  Учитель 
географии и 
английского 
языка  

    1985 г., ДГПИ,  
Специальность – 
география с доп 
специальностью 
иностранный язык  

2017, повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания  

38  38  

 

         географии, 
реализации ФГОС»  

  



  
16  
  

Даудова   
Фатима   
Улашевна  

преподавател 
ь   

Математика Алгебра 
и начала анализа. 
Геометрия   

высшее  Учитель 
математики 
информатики и 
вычислительной 
техники  

Отличник 
обр-я РД  

   1993 г., ЧИГПИ 
Преподаватель 
математики 
информатики и 
вычислительной 
техники  

2016г повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Реализация ФГОС 
второго поколения 
на уроках 
математики»  

33  30  

17  Зиявудинова  
Ирайганат  
Ахмедовна  

преподавател 
ь математики  

Математика. 
Теоретические основы 
математики с 
методикой 
преподавания  

Высшее   Физик 
преподаватель  

Отличник  
обр-я РД  

  1980 г,ДГУ,  
Специальность- 
физика  

2016г повышение 
квалификации в 
Махачкалинском 
центре повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Реализация ФГОС 
второго поколения 
на уроках 
математики»  

37  37  

18  Зубаилова  
Аминат  
Магомедовна  

Преподавате 
ль   

Биология 
Гигиенические 
основы физического 
воспитания. Основы 
врачебного контроля.  
Основы  
Биомеханики. 
Медикобиологические 
и социальные основы 
здоровья. Теория и 
методика 
экологического 
образования 
дошкольников. 
Основы организации 
внеурочной  

высшее  Учитель биологии      2008г., РГПУ им А.И.  
Герцена  
Направление – 
Естественно-научное 
образование  

2017г 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
Юриспруденция  

14  14  



 

   работы в области 
экологобиологической 
деятельности. 
Физиология с 
основами Биохимии  

        

19  Ибрагимова  
Жанна   
Закировна  

преподавател 
ь   

Математическ ий 
анализ. Алгебра   
Геометрия  Методика 
преподавания 
математики в старших 
классов.  
Математика  
Теоретические основы 
математики с 
методикой  
преподавания  
  

высшее  Преподаватель 
математики  

Отличник  
обр-я РД  
Почетныйраб 
от. СПО РФ  

  1986г., ДГУ, 
Специальность - 
математика  

2017г повышение 
квалификации 
профессиональной 
программе  
«Реализация ФГОС 
на уроках 
математики в 
образовательных 
организациях 
среднего 
профессионального 
образования»  

32  32  

20  Махмудов  
Алиярбек  
Махмудович  

преподавател 
ь   

Математика 
Теоретические основы 
математики с 
методикой 
преподавания  
Практика   
  

высшее  Математик 
преподаватель   

Почетный 
работ. СПО  
РФ  

  1985 г., ДГУ 
Специальность - 
математика  

  33  33  

21  Нефтулаева  
Тиянат  
Байбековна  

Преподавате 
ль   

Физика  Теория 
вероятностей и 
математическа я 
статистика 
Дискретная 
математика   

высшее  Учитель 
математики  

Отличник   
обр-я РД  
  

  2010г.,ДГПУ, 
Специальностьматематика  

2016г 
повышение 
квалификации 
по программе  
«Реализация ФГОС 
общего 
образования при 
обучении 
математики»  

12  9  



22  Сайпулаева  
Ада  
Багавдиновна  

преподавател 
ь химии  

Химия          1993 г., ДГУ   факультет 
химии,  

2015  25  25  

 
23  Шамилова  

Алла  
Багаутдиновна  

преподавател 
ь   

Математика 
Теоретические 
основы 
математики с 
методикой 
преподавания 
Методист 
практики 
пробных  
уроков  
  

высшее  Преподаватель 
математики  

Отличник  
обр-я РФ 
Почетный  
раб-к РФ  

  1967 г., ДГУ, факультет 
математики  
и физики,  

  50  50  

24  Шахбанова  
Раисат  
Магомедовна.  

преподавател 
ь  
естествознан 
ия  

естествознание      Отличник 
обр-я РФ 
Почетный  
раб-к РФ  
Заслуженный 
учит. РД  

  1983 г., ДГПИ 
естественногеографический 
факультет, отделение 
география и английский 
язык.  

2018  35  35  

25  Магомедова 
СапигатМаксудо 
вна  

преподавател 
ь математики  

методист          2008г., ДГПУ 
Специальность- 
преподаватель математики  

2016  20  10  

26  Магомедов   
Ахмед  
Муртазалиевич.  

преподавател 
ь   

биология  высшее  Учитель биологии 
с дополнительной 
специальностью 
химия  

    1977 г,ДГПИ, естественно- 
географический факультет, 
биохимическое отделение.  

  41  41  



27  Абдурахманова  
Джамиля  
Абдурагимовна  

преподавател 
ь   

Теория и 
методика 
математическо 
го развития 
Теоретические 
основы 
математики с 
методикой 
преподавания.  
Математика  
Алгебра и 
начала анализа 
с геометрией. 
Практика 
пробных 
уроков 
математики в  

высшее  Эколог       2016г., ДГУ  
Направление - Экология и 
природопользование  

  7  7  

 

   начальных 
классах. 
Практика 
пробных 
уроков 
математики в 
средних 
классах.  

        

28  Айдаев Саид 
Алиевич  

Преподавате 
ль   

ИЗО с 
методикой   

    -  Отличник 
образования 
РД  

 ДГПИ ХГФ 
преподаватель 
изобразительного 
искусства   

  2016 год   35 лет   35 лет  

29  Ахмедов  
Джанбулат  
Магомедович   

Преподавате 
ль   

Спортивные 
игры , 
физическое 
воспитание , 
гимнастика   

высшее  Учитель по 
физической 
культуре   

-    ДГПИ преподаватель 
физкультуры и спорта   

2017г повышение 
квалификации по 
программе «Физическая 
культура и спорт в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»  

38 лет   28 лет   

30  Ахмедова  
Аминат  
Ахмедовна  

Преподавате 
ль 
физической 
культуры   

Физическая 
культура   

    -    БПК преподаватель 
начальных классов, 
ДГПУ преподаватель 
физической культуры 
и спорта   

2016 год   10 лет   10 лет   



31  Багавутдинова  
Джежей  
Данияловна  

Преподавате 
ль   

Методика 
обучения 
продуктивным 
видом 
деятельности с 
практикумом. 
Безопасность 
жтзнидеятельн 
ости  

высшее        ДГПИ преподаватель  
начальных  классов  
  

2015 год повышение 
квалификации по 
программе 
«Психологические основы 
теоретического и 
производственного 
обучения в  
соответствии с 
требованиями ФГОС»  

31 год   26 лет   

32  Гетинова Жарият 
Абдулахитовна  

Преподавате 
ль   

Основы 
организации 
внеурочной 
деятельности  

высшее      Отличник 
народного 
образования  
РД  

Учитель начальных 
классов  

2015 год повышение 
квалификации по 
программе 
«Психологопедагогические 
основы теоретического 
производственного 
обучения в  

31 год   26 лет   

 

         соответствии с 
требованиями ФГОС»  

  

33  Джанакаева  
Эльмира  
Казихановна  

Преподавате 
ль   

Музыка ВХС  высшее      Отличник 
образования 
РД, 
заслуженный 
учитель РД  

ИПУ,ДГПИ  
преподаватель музыки  

2015 год   27  27  

34  Дугричилов  
Микаил  
Магомедович   

Преподавате 
ль   

МХК   высшее  Преподаватель 
ИЗО  

  Заслуженны 
й учитель 
РФ и РД  

ДГПИ преподаватель 
технологии  

2018 год 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»   

42 года   37 лет   



35  Курбанова  
Айшат  
Сайпудиновна  

Преподавате 
ль   

-хореография  
-ритмика  
-практика  

Среднеспециаль 
ное  

Руководитель 
хореографическог 
о кружка  

  Отличник 
образования  
РД  

ДКПУ хореограф, 
клубный работник, 
руководитель 
художественной 
самодеятельности   

2017г повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе. ФГОС 
на уроках музыки 
в образовательных 
организациях.  

32 года   27 лет   

36  Магомедов  
Магомед  
Казамович  

Преподавате 
ль   

Хореография           ДКПУ хореограф, 
клубный работник, 
руководитель 
художественной 
самодеятельности  

  29 лет   29 лет   

37  Меджидов  
Сапиюлла  
Басирович  

Преподавате 
ль   

-Физкультура, 
методика 
физического 
воспитания 
дошкольников 
-теоретические 
и прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
учителя ФК  

высшее  Физическая 
культура и спорт. 
Учитель по 
физической 
культуре и спорту  

    ДГУ преподаватель 
физической культуры 
и спорта   

  6 лет   6 лет   

38  Нургалиев Залбег 
Магомедович   

  Оператор         Заслуженны 
й работник 
культуры РД  

ДКПУ хореограф, 
клубный работник, 
руководитель  

  35 лет   35 лет   

 

        художественной 
самодеятельности  

   



39  Агаева Садият 
Омаровна  

Преподавате 
ль   

- графическая и 
декоративная 
композиция -
дизайн  
проектировани 
я  
-проектная 
графика -
основа 
дизайнерской 
композиции -
графическая 
композиция -
мененджмент  

высшее  Индустриальный. 
Преподаватель 
труд черчение 
рисование  

    Учитель труда, 
черчения и рисование  

  25  10  лет   

40  Омаров  
Гитиномагомед  
Алиевич  

Преподавате 
ль   

Теория и 
методика 
музыкального 
воспитания   

высшее  Учитель музыки    Отличник 
образования, 
заслуженный 
работник 
культуры РД, 
почётный 
работник 
СПО РД  

ИПУ, ДГПУ 
преподаватель музыки  

2017 год  ДИРО  40 лет   40 лет   

41  Подгорная  
Антонина  
Романовна   

Преподавате 
ль  

Основы 
медицинских 
знаний  

высшее      Заслуженны 
й учитель РФ 
и РД, 
отличник 
просвещения 
РСФСР и РД  

СПИ преподаватель 
ЗОЖ   

  56 лет   30 лет   

42  Сайпулаев  
Исубгаджи  
Далгатбекович  

преподавател 
ь  

Легкая 
атлетика 
туризм 
,плавание 
Теория и 
история 
физической 
культуры 
Методика 
обучения 
предмету 
физической 
культуры  

высшее      Отличник 
образования  
РД  

ДГПИ преподаватель 
физкультуры и спорта   

2017г повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе. ФГОС 
«теория и 
методика 
физического 
воспитания»  

35 лет   35 лет   

 



   Методика 
преподавания 
физической 
культуры в 
начальных 
классах  

        

43  Сапиева Аминат 
Шамсутдиновна  

Преподавате 
ль   

Основы  
Безопасности 
Жизнедеятельн 
ости   

высшее        ДГПУ преподаватель 
информатики   

  6 лет   2 года   

44  Микаилова 
Загидат  
Мурадовна  

преподавател 
ь  

Арабский язык  высшее  Учитель арабского 
и английского 
языка  

    Теория и методика 
преподавания 
арабского и 
английского языков   

  1 год  1 год  

45  Чопалаев Гаджи 
Насрутдинович  

Преподавате 
ль   

Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом  
(ИЗО)  

высшее        ДГПИ ХГФ  
преподаватель 
изобразительного 
искусства  

  41 год  41год  

46  Юсупова Ажам 
Абдурапиевна  

Преподавате 
ль   

-Методика 
обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом -
Теоретические 
и  
методические 
основы 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности 
дошкольного  
возраста  
-  
Теоретические 
и  
методические 
основы 
трудовой  

высшее  Учитель 
рисования 
Черчения 
труд  

  Почётный 
работник  
СПО  

Учитель рисования  
Черчения 
труд  

2015 год в 
соответствии с 
полученным 
свидетельством по 
диплому «Теория и 
методика по 
технологии в  
соответствии с 
требованиями ФГОС»  

35 лет   35 лет   



 

   деятельности 
дошкольников. 
-Практика 
пробных 
уроков по 
технологии   

        

47  Алиева Румилият 
Абуталибовна  

Зав. ПЦК 
родных и 

ин.яз;  
преподавател 

ь родного  
языка  

(кумыкский 
язык)  

Родной язык с 
методикой  

преподавания, 
родная лит-ра,  
(д\п).,  родной 

яз(д\п).,  
методика  

родн.яз.(д\п).  
методика  

родн.лит..(д\п). 
ист культ.  
родн.нар.  

(д\п)., КТНД  

высшее      Почётный 
работник  

СПО  

ДГУ им. Ленина,  
1979г, специальность  

– филология, 
квалификация- 
преподаватель  

русского языка и  
литературы, родного 
языка и литературы  

Освоила программу  
«Теория и методика 

преподавания  
родного языка и 

литературы в  
соответствии с  

ФГОС» ГБОУ ДПО  
ДИПКПК 12.01-  

06.02-2015  

45 лет  39 лет  

48  Абдулатипов  
Абдурахман  
Абдулаевич  

преподавател 
ь родного  

языка  
(аварский 

язык)  

Родная детская 
лит-ра  

высшее      Почётный 
работник  

СПО  

ДГУ им. Ленина,  
1961г, специальность  

– филология, 
квалификация- 
преподаватель  

русского языка и  
литературы, родного 
языка и литературы  

Освоил программу  
«Теория и методика 

преподавания  
родного языка и 

литературы в  
соответствии с  

ФГОС» ГБОУ ДПО  
ДИПКПК 12.01- 

06.02-2015  

57  57  

49  Джамалудинова 
Айшат  

Магомедовна  

преподавател 
ь  

Родной язык с 
методикой  

преподавания, 
родная лит-ра,  
(д\п).,  родной 

яз(д\п).,  
методика  

родн.яз.(д\п).  
методика  

родн.лит..(д\п).  
ист культ. 

родн.нар. (д\п  

высшее        ДГУ им. 2011., 
специальность – 

филология,  
квалификация- 
преподаватель  

русского языка и  
литературы, родного 
языка и литературы  

Освоила программу  
«Теория и методика 

преподавания  
родного языка и 

литературы в  
соответствии с  

ФГОС» ГБОУ ДПО  
ДИПКПК 2016 год  

18  18  



50  Гаджиев Абдула 
Османович  

преподавател 
ь  

Родной язык с 
методикой  

преподавания, 
родная лит-ра,  

высшее      Почётный 
работник  

СПО  

ДГУ им. Ленина,  
1957г, специальность  

– филология, 
квалификация-  

Освоил программу  
«Теория и методика 

преподавания 
родного языка и  

60  60  

 

   (д\п).,  родной 
яз(д\п).,  

методика  
родн.яз.(д\п).  

методика  
родн.лит..(д\п).  

ист культ. 
родн.нар. (д\п  

    преподаватель  
русского языка и  

литературы, родного 
языка и литературы  

литературы в  
соответствии с  

ФГОС» ГБОУ ДПО  
ДИПКПК 23.01.2915  

  

51  Мугутдинова  
Азинат  

Набиюллаевна  

преподавател 
ь  

Родной 
язык(кумыкски 
й) с методикой; 
детская родная  
лит- ра(доп\п)  

Методика 
родного языка  

высшее        ДГУ, филфак., РДО по 
специальности  
русский язык и  

литература, родной 
язык и литература.  

Освоила программу  
«Теория и методика 

преподавания  
родного языка и 

литературы в  
соответствии с  

ФГОС» ГБОУ ДПО 
ДИПКПК 2016  

10  10  

52  Амирханова  
Заира  

Бартихановна  

преподавател 
ь родного  

языка  
(аварский 

язык)  

детская родная  
лит-ра(доп\п) 

методика 
родн.лит..(д\п).  

        ДГПУ, филфак., по 
специальности  
русский язык и  

литература, родной 
язык и литература.  

Освоила программу  
«Теория и методика 

преподавания  
родного языка и 

литературы в  
соответствии с  

ФГОС» ГБОУ ДПО 
ДИПКПК 2017  

18  18  

53  Мурат Хайбат 
Зайнувовна  

Преподавате 
ль   

Английский 
язык, методика 
обучения а я.  

высшее  Филолог 
преподаватель, 

переводчик  

    Английский язык и 
литература  

Освоила программу  
«Реализация ФГОС 
общего образования 

при обучении  
ИЯ»ДИРО 2016 г  

37 лет  37 лет  

54  Дибиргаджиева  
Раисат  

Магомедовна  

Преподавате 
ль   

Английский 
язык  

высшее        Английский язык и 
литература  

  8 лет  8 лет  



55  Дибиргаджиев  
Магомед  

Гаджиевич  

Преподавате 
ль   

«Английский 
язык»,  

«Лингвострано 
ведение»,   

«Детская литра 
стран  

изучаемого 
языка»  

высшее  Учитель 
французского и 

английского языка  

    Английский язык и 
литература  

Освоил программу  
«Реализация ФГОС 
общего образования  
при обучении ИЯ»  

2015год  

16 лет  16 лет  

56  Бараева Хайбат 
Абдулатиповна  

Преподавате 
ль   

Английский 
язык  

высшее  Лингвист,преподав 
атель английского  

и французского 
языка  

    Лингвист, и 
межкультурная 
коммуникация  

  7 лет  7 лет  

 
57  Зайнутдинова  

Саманта  
Нужмутдиновна  

Преподавате 
ль   

Английский 
язык  

высшее            10 лет  10 лет  

58  Багаутдинова 
Эмиля Юсуповна  

Преподавате 
ль   

Английский 
язык  

высшее  Учитель 
английского и 

арабского языков  

    Преподаватель 
английского и 

арабского языка  

  11 лет  11лет  

59  Магомедова  
Салихат  

Абдурахмановна  

Заведующий 
очного  

отделения,  
преподавател 

ь   

Английский 
арабский 

даргинский  

высшее        Учитель английского и 
арабского языка  

Освоила программу  
«Реализация ФГОС 
общего образования 

при обучении  
ИЯ»ДИРО 2016 г  

10 лет  10лет  

60  Дугричилова 
Малика  

Микаиловна  

Преподавате 
ль   

Английский 
язык  

высшее  лингвист      Преподаватель 
английского языка  

2018 год  
«Содержание и 

методика  
преподавания курса 

финансовой  
грамотности 
различным  
категориям 

обучающихся»  

1 год  1 год  

61  Урдашева  
Мадина  
Гаджиевна  

Преподавате 
ль   

Информатика 
Методика 
информатики  

высшее        ДГУ Преподаватель 
информатики, 
математики  

  14  9 лет  



62  Бекиляева  
Зарипат  
Тагировна  

Преподавате 
ль   

Информатика  высшее  Преподаватель 
информатики  

    Преподаватель 
информатики 
бухгалтер-экономист  

2018 год 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»  

8 лет  2 месяц  

63  Мирзаев Далгат  
Имамутдинович  

Преподавате 
ль   
  

Защита 
информации. 
Обеспечение 
проектной 
деятельности. 
Программиров 
ание. 
Архитектура  
ЭВМ  

высшее  специалист    Отличник 
образования  

Преподаватель 
математики  

  35  30  

64  Мамаева  
Мадинат  
Абдулаевна  

Преподавате 
ль   

Информатика и  
ИКТ  

высшее  Профессиональное 
обучение по 
отраслям(информа 

    Профессиональное 
обучение (по  

  5  1 месяц  

 

     ционные технологии)    отраслям) информация 
технологии  

   

65  Гаджимагомедов 
а Айшат 
Гусейновна  

Преподавате 
ль   

- Программное  
обеспечение  
ЭВМ  
-Обработка 
отраслевой 
информации -
информатика  

высшее  Информатикэкономист      Прикладная 
информатика (в 
экономике)  

Удостоверение по 
повышение 
квалификации ФГОС 
«Реализации общего 
образования при 
обучении 
информатики»  

10  4  



66  Биякаев  
Гаджимурад  
Исудибирович  

Преподавате 
ль   

-Основы  
Теории  
Информации  
- 
Программиров 
ание   
-Основы 
алгоритмов и 
программирова 
ния  
-НИКТ  
-По ЭВМ  

высшее  Вычислительная 
машина комплексы, 
система и сети   

  Отличник 
образования  
РД,  

Специалист по 
вычислительным 
машинам комплексам 
системам и сетей  

  10  10  

67  Гимбатов  
Магомед  
Гимбатович  

Преподавате 
ль   

Раз.прог.1С 
Раз.внед.адап. 
ПО  
Информатика   

высшее        Математическое 
моделирование и 
вычислительной 
математики, учитель 
математики ООШ  

2018 год 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»  

4 месяца  1 месяц  

68  Ордуханова  
Диана  
Насрутдиновна  

Преподавате 
ль   

информатика  среднее        Учитель начальных 
классов   

2018 год 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»  

3 года  1 месяц  

69  Алиева Мадина 
Камиловна  

Преподавате 
ль   

- 
Программиров 
ание   
-Информатика  
ООУ  

высшее  Инженер по 
специальности, 
вычислительные 
машины,  

    Специалист по 
вычислительным 
машинам комплексам 
системам и сетей  

  13  13  

 



  

 

-ПО   
-Разработка, 
внедрение и 
адаптация по 
отраслевой  
направленност 
и  

 комплексы, 
система и сети  

  

   

 

70  Гимбатов Гимбат 
Джамалдинович  

Заместитель 
директора по 
информацио 
нной части 
Преподавате 
ль   

ОТИ, 
операционные 

системы  

высшее      Отличник 
образования, 
Заслуженный 
учитель РД  

Инженер-технолог 
радио элек.аппарат, 
менеджер образования  

      

71  Омаров Юсуп 
Бартиханович  

преподавател 
ь   

информатика  высшее      Отличник 
образования  

преподаватель 
математики и 
информатики  

2018 год 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»  

13  7  

72  Шамилова  
Хабибат  
Рамазановна  

Преподавате 
ль 
экономики, 
Бухгалтер   

экономика  высшее      Отличник 
образования   

экономист  2018 год 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»  

27  2  

73  Абдурахманова  
Нина  
Владимировна   

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русская 
литература. 
Методика 
преподавания 
литературы. 
Русский язык с 
методикой  
преподавания.  

высшее      
  
  

  

  Русский язык и 
литература  

2016  56  56  



74  Алиева Патимат 
Рашидовна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русский язык с 
методикой 
преподавания  

высшее        Русский язык и 
литература  

2015  47  47  

 
75  Гусейнаева  

Ламара  
Абуталибовна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русский язык с 
методикой 
преподавания.  

высшее    Кандидат 
педагогическ 
их наук  

  Русский язык и 
литература  

2015  32  32  
  
  

  
76  Демидович  

Альбина  
Вячеславовна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русский язык. 
Литература .  

высшее        1.Русский язык и 
литература  
2.Педагогическое 
образование  

2017  17  17  

77  Дагирова 
Ухружат  
Шарапутиновна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы. 
Зав.  
методически 
м кабинетом  

Русский язык.  высшее        Русский язык и  
литература  
  

2015  38  38  

78  Джафарова  
Шамай  
Абдулаевна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Практика 
пробных 
уроков по 
русскому 
языку и 
литературному 
чтению  

высшее        Русский язык и 
литература  

  40  40  
  
  
  

  

79  Ибрагимханова 
Зухрижат  
Саидахмедовна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русский язык. 
Русский язык и 
культура речи. 
Практика 
пробных 
уроков по 
русскому 
языку и 
литературному 
чтению  

высшее        Русский язык и 
литература в 
национальной школе  

2015  23  23  
  
  
  
  
  

  



80  Кагиров Кагир  
Абдуразакович  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Практика 
пробных 
уроков по 
русскому 
языку и 
литературному 
чтению  

высшее      Заслуженны 
й учитель РД  

Филология   2015  43  38  

81    
Камилова  
Ильмугат  
Магомедовна   

  
Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

  
Русский язык и 
литература. 
Русский язык с  

высшее          
Филология  

  
2015  

  
28  

  
23  
  
  

  

   методикой 
преподавания.  

        

82  Меджидова  
Патимат  
Шарабутдиновна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русский язык.  
Литература. 
Методика 
преподавания 
литературы  
(доп)  

высшее        Русский язык и 
литература  

2016  10  10  

83  Цахаева Мадина 
Сергеевна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Детская 
литература с 
практикумом .  
Русский язык.  

высшее        Филология    5  5  

84  Меджидова  
Патимат  
Шарабутдиновна  

Преподавате 
ль русского 
языка и 
литературы  

Русский язык.  
Литература. 
Методика 
преподавания 
литературы  
(доп)  

высшее        Русский язык и 
литература  

2016  10  10  



85  Ибрагимова  
Хадижат  
Магомедовна  

преподавател 
ь  

-Обработка 
отраслевой  
информации  
- 
сопровождение 
и продвижение 
программного 
обеспечения 
отраслевой  
направленност 
и  
-программное  
обеспечение  
ЭВМ  
- 
программирова 
ние  

высшее    
  

    Бакалавр техники и 
технологии  
  

Удостоверение по 
повышение 
квалификации ФГОС 
«Реализации общего 
образования при 
обучении 
информатики»  

12  10 лет  

  

  


