
                                                                                                                                                                            

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ                                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Образовательная программа: 43.01.09 – Повар, кондитер  

Уровень образования: Среднее профессиональное образование  - подготовка квалифицированных рабочих, служащих 
№№

№  № 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

по диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая  

степень/ 

ученое 
звание/ 

почетное 

звание 

Профессиональная 

переподготовка и (или) 

повышение 
квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-
ности 

 

Квалифи-

кационная 

категория 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

дисциплины 
(модули) 

1.  Рагимов  

 Махач 

Алибекович 

руководитель 

физвоспитания 

высшее Инженер-технолог 

 

 
 

Бакалавр 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 
 

44.03.01 

Педагогичес-
кое 

образование, 

профиль 
«Физическая 

культура» 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 
052405207100,  

 «Совершенствование 

процесса 
профессиональной 

подготовки руководителя 

физического 
воспитания», 

72 часа, июнь 2019 г. 

 
Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 
04 071208, 

«Инновационные 

подходы к комплексному 
учебно-методическому 

обеспечению основной 

ПОП СПО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 часа, сентябрь 2020 г. 
 

20 л. 4 м. 8 л.6 м. высшая 

квалифика-

ционная 
категория 

 

Физическая культура 

2.  Шихкеримова 

Таисия 
Леонардовна 

преподаватель  

 

высшее учитель французского 

языка 

Филология Кандидат 

филологи-
ческих наук 

Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

051802290029, 

«Цифровая 
трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования», 144 часов,              

декабрь 2019 г 

11 л.5 м 11 л.5 м - Родная литература. 

3. 8 Раджабова  

Зинфира  

Гасановна 

преподаватель 

  

высшее  Физик - инженер Физика  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  
ПП  № 0047701,  

«Педагогическое  

образование: Теория и 
методика преподавания 

физики в 

образовательных 
организациях»,                     

620 часов, февраль 2019г. 

 

23 г.3 м. 23 г.3 м.  Астрономия 



Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

051802290014, 

«Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 
профессионального 

образования»,  144 часов,            

декабрь 2019 г. 

4. 9 Раджабова  
Зумрият 

Абдулмеджидовна 

преподаватель  высшее филолог, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Филология - 
 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

052405207099, 
«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

Русский язык и 
литература», 

72 часа, июнь 2019 г. 

 
Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

051802290026, 

«Цифровая 
трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования», 144 часов,            

декабрь 2019 г. 

17л.6 м. 17л.6 м.  первая 
квалифика-

ционная 

категория 

Русский язык.  
 

Литература 

5. 1
5. 

Гасратова 
Мадина 

Гаджиевна 

преподаватель 
 

высшее Математик, 
Преподаватель 

математики и 

информатики 

Математика - Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

051802290007, 
«Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 
общего и среднего 

профессионального 

образования», 144 часов,           
декабрь 2019 г. 

 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

052405207136, 
«Теория и методика 

преподавания 
математики в условиях 

реализации  ФГОС 

СОО», 72 часа,              
январь 2020 г. 

23 г. 23 г. - Математика 

6. 2

2. 

Джалалова 

Периназ  

Рамидиновна 

 

преподаватель  высшее учитель английского 

и немецкого языков  

Английский и 

немецкий 

языки 

Почетный 

работник 

НПО РФ 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

ПК №0213514, 

46 л.2 м. 46 л.2 м.  Иностранный язык 



«Современные методики 

обучения английского 
языка в условиях 

реализации ФГОС в 

СПО»,  72 часа, 

февраль 2019 г. 

 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

04 071197, 
«Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно-методическому 
обеспечению основной 

ПОП СПО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС»,  

72 часа, сентябрь 2020 г. 

7.  Джалалова  

Лумунат 
Рамидиновна 

 

 

преподаватель  высшее учитель английского 

языка средней школы 

Английский 

язык 

Заслужен-

ный 
учитель 

Республики 

Дагестан 
 

 
Почетный 

работник 

НПО РФ 

Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

ПК №0213513, 

«Современные методики 
обучения английского 

языка в условиях 
реализации ФГОС в 

СПО», 72 часа, 

 февраль 2019 г. 
 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

04 071196, 

«Инновационные 
подходы к комплексному 

учебно-методическому 

обеспечению основной 
ПОП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  
72 часа, сентябрь 2020 г. 

50 л.11 м. 50 л.11 м. высшая 

квалифика-
ционная 

категория 

Иностранный язык 

8.  Шахбазова 

Масума 

Афисовна 

преподаватель  высшее преподаватель по 

дошкольной  

педагогике и 
психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 
 

Доцент 

 
Профессор 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
ПП № 0047743, 

«Экология: Теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации», 

520 часов, июль 2019 г. 
 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

04 071215, 
«Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно-методическому 
обеспечению основной 

ПОП СПО в 

33 г.1 м. 33 г.1 м. - Психология  

личности и 

профессиональное 
самоопределение 

 

Основы 
социализации 

личности/Введение в 

профессию. 



соответствии с 

требованиями ФГОС»,  
72 часа, сентябрь 2020 г. 

9.  Наврузов 

Магарам 

Магомедович 
 

 

преподаватель высшее историк, 

преподаватель 

(переводчик) 
арабского языка и 

истории 

 

История - Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 
052405207140, 

«Методика преподавания 

ОБЖ и инновационные 
подходы к организации»,  

72 часа, 

 январь 2019 г. 
 

Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

04071204, 

«Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно-методическому 

обеспечению основной 
ПОП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 
часа, 

сентябрь 2020 г. 
 

Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

04073004, 

«Совершенствование  

профессиональных 

компетенций педагогов-

организаторов 
профилактической 

работы по 

предупреждению 
терроризма в 

молодежной среде», 

36 часов, 
 октябрь 2020 г. 

21г.3 м. 1 г. - Основы безопасности  

жизнедеятельности. 

 
Безопасность 

жизнедеятельности/ 

Гражданское 
население в 

противодействии 

распространению 
идеологии 

терроризма.. 

  

10.  Абдулминова 

Сабина 

Надировна 
 

преподаватель   высшее экономист 

 

 
 

 

детский психолог 

Финансы и 

кредит 

 
 

 

Педагогика и 
психология 

Почетный 

работник 

НПО РФ 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 
ПК № 0213512, 

«Методика преподавания 

экономики и 
инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа, февраль 2019 г. 
 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ПП № 0047703, 

«Теория и методика 
преподавания экономики 

в образовательных 

24 г.3 м. 24 г.3 м первая  

квалифика-

ционная 
категория 

 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 
деятельности. 

 

 



организациях»,                   

620 часов,  март 2019 г. 
 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

051802290018, 

«Цифровая 
трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 
профессионального 

образования», 144 часов,              

декабрь 2019 г. 

11.  Гасаева 
Марина 

Букаровна 

мастер                   
производственно-

го обучения 

высшее биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Биология                   - Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

ПК № 0213660, 

«Теория и методика 

преподавания химии и 

биологии в условиях 
реализации ФГОС ОО», 

72 часа, март 2019 г. 

 
Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

051802290022, 

«Цифровая 
трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования»,  144 часов,          

декабрь 2019 г. 
 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ПП № 0047805, 

«Туризм и сервис»,               
620 часов, июль 2020 г. 

22 г.2 м. 22 г.2 м. первая 
квалифика-

ционная 

категория 

Основы 
микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве. 

 

Биология. 

12.  Омарова 

Анжела 

Абдулхалидовна 

преподаватель  

  

высшее историк, 

преподаватель 

истории 

История - Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 
052404903707, 

«Дизайн интерьера»,     

72 часа, май 2018 г. 
 

Удостоверение  о 

повышении 
квалификации 

04 039679, 
«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 
истории в условиях 

реализации ФГОС и 

историко-культурного 
стандарта»,                   

108 часов, декабрь 2018г. 

9 л.11 м. 9 л.11 м.  Россия в мире. 



 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 

051802290025, 

«Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 
общего и среднего 

профессионального 

образования»,              
144 часов, декабрь 2019г. 

13.  Бабаева  

Сеидсагиля 

Сейидазимовна 

преподаватель 

 

высшее учитель английского и 

немецкого языков 

Иностранный 

язык 

- Удостоверение  о 

повышении 

квалификации  
052405207120, 

«Современные методики 

обучения английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС в 

СПО», 72 часа, 
декабрь 2019 г. 

 

Удостоверение  о 
повышении 

квалификации 
051802290005, 

«Цифровая 

трансформация 
преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 

образования»,               

144 часов, декабрь 2019г. 

4 г.4 м. 

 

4 г.4 м. 

 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

14.  Курбанова 

Елена 
Хизриевна 

 

мастер  

производственно
го обучения 

высшее инженер-технолог Технология 

продукции 
общественного 

питания 

- Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

052405667918, 

«Педагогическое 
образование: Химия», 

530 часов, ноябрь 2017 г. 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
ПП № 0047704, 

«Теория и методика 

преподавания 
технологии в 

образовательных 

организациях»,              
620 часов, март 2019 г. 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
772409625173, 

«Учитель биологии», 

1008 часов, апрель 2019 г 
 

Удостоверение  о 

19 л.10 м. 11 л. 

 

- Химия. 

 
Основы 

товароведения  

продовольственных 
товаров. 

 

Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего места. 
 

Основы калькуляции 

и учёта. 
 

ПМ.01. 

ПМ.02. 
ПМ.03. 

ПМ.04. 
ПМ.05 

 

Учебная практика. 
 

Производственная  

практика. 



повышении 

квалификации 
051802290010, 

«Цифровая 

трансформация 

преподавателя в сфере 

общего и среднего 

профессионального 
образования», 144 часов,             

декабрь 2019 г. 

 


