
Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы:  

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 2020 года набора 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти педагоги-

ческого ра-

ботника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айбазова 

Асият 

Кемалов-

на 

Доцент 

кафедры 

математи-

ки и мето-

дики ее 

препода-

вания 

1. Методиче-

ские системы 

обучения 

информатике 

в начальной 

школе; 

2. Информа-

ционные об-

разователь-

ные ресурсы; 

3. ИКТ-

компетент-

ность педаго-

га; 

4. Методы и 

технологии 

организации 

дистанцион-

ного обуче-

ния; 

5. Базы дан-

ных и базы 

знаний; 

6. Организа-

ционные ос-

новы систем 

образования; 

Высшее Учитель 

математики 

и информа-

тики 

канд. пед. 

наук 

доцент Математика, 

информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341079 от 23.04.2019, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч., 

КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354153 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 

ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815844 от 22.06.2021 г., 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552785 от 16.06.2021 г., 

«Оказание первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415 084663 от 19.07.2021, 

"Современные направления и подходы в 

преподавании информационных техноло-

гий и компьютерных наук в вузе", 72 ч., 

КЧГУ; 

6. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

требований охраны труда работников от 

25 20 



7. Моделиро-

вание, обра-

ботка и визу-

ализация экс-

перименталь-

ных данных с 

помощью 

средств ИКТ 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

Батчаева 

Павлина 

Абу-

Юсуфов-

на 

Доцент 

кафедры 

математи-

ки и мето-

дики ее 

препода-

вания 

1. Методоло-

гия и методы 

научного ис-

следования; 

2. Интерак-

тивные сред-

ства обуче-

ния; 

3. Основы 

информаци-

онной без-

опасности; 

Методиче-

ские системы 

обучения 

информатике 

в основной 

школе 

 

 

 

 

Высшее Учитель 

математики 

и физики 

канд. пед. 

наук 

доцент Математика и 

физика 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341105 от 23.04.2019, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч.,  

КЧГУ. 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354113 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 ч. 

КЧГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815872 от 22.06.2021 г., 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834260  от 19.07.2021, 

"Современные направления и подходы в 

преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе", 72 ч., КЧГУ; 

5. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

требований охраны труда работников от 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

33 33 

Борлакова 

Баблина 

Магоме-

довна 

Доцент 

кафедры 

професси-

онального 

образова-

ния, рус-

ского 

языка и 

методики 

ее препо-

Деловой ино-

странный 

язык 

 

Высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

канд. пед. 

наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341092 от  23.04.2019 г., 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч., 

КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552665 от 15.06.2020 г. 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения», 90 ч., 

ФГБОУ ВО « Карачаево-Черкесский гос-

ударственный университет имени 

35 35 



давания У.Д.Алиева»; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации №772413262303от 

31.08.2020г.,«Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

Автономная  некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионального 

образования «Центральный многопро-

фильный институт», г. Москва; 

4.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084693 от 19.07.2021г., 

«Актуальные проблемы преподавания 

дисциплин в рамках реализации  направ-

ления  «Педагогическое образование»,72 

ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552828 от 16.06.2021 г., 

«Оказание первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

6. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

требований охраны труда работников от 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

Джанибе-

кова Фа-

тима 

Ожаевна 

Старший 

препода-

ватель 

кафедры 

математи-

ки и мето-

дики ее 

препода-

вания 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Высшее Учитель 

математики 

и информа-

тики; 

Магистр 

- - 1.Математика

, информати-

ка; 

2.Педагогиче

ское образо-

вание, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные тех-

нологии в 

профессио-

нальном об-

разовании 

1.Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341096  от   23.04.2019 

г., «Преподаватель высшей школы», 500 

ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354125 от 15.06.2020г., 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения»., 72 

ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815898 от 22.06.2021 г., 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 09415084670 от 19.07.2021г., 

«Современные направления и подходы в 

преподавании информационных техноло-

гий и компьютерных наук в вузе»,72ч., 

18 18 



КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552846 от 16.06.2021 г., 

«Оказание первой помощи», 16 ч., КЧГУ 

6. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

требований охраны труда работников от 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

Дзамыхов 

Алибек 

Хусейно-

вич 

 

Заведую-

щий  ка-

федрой 

математи-

ки и мето-

дики ее 

препода-

вания 

1. Инноваци-

онные про-

цессы в обра-

зовании; 

2. Единое 

информаци-

онное про-

странство 

образова-

тельных 

учреждений; 

3. Технология 

мультимедиа 

в учебном 

процессе; 

4. Системы 

менеджмента 

в образова-

нии. 

 

 

 

 

Высшее Учитель 

математики 

и физики 

канд.  пед. 

наук 

доцент Математика и 

физика 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341098 от 23.04.2019, 

р/н  43/233,  «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч.,  КЧГУ. 

2. Удостоверение о  повышении квали-

фикации по дополнительной профессио-

нальной программе «Проектирование 

электронных курсов в системе дистанци-

онного обучения»    КЧГУ, 72 ч., № 

092405354127  р/н  25/488, 15.06. 2020г. 

3. Удостоверение о  повышении квали-

фикации по программе «Развитие про-

фессиональных компетенций преподава-

теля естественно научных и математиче-

ских дисциплин в условиях требований 

ФГОС ВО и СПО»    ДГУНХ , Махачка-

ла. 72 ч., №052412770952 р/н  259, 02.11. 

2020г. 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815905 от 22.06.2021 г., 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092408552856 от 16.06.2021 г., 

«Оказание первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834210 от 19.07.2021, 

"Современные направления и подходы в 

преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе", 72 ч., КЧГУ; 

7. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

39 32 



требований охраны труда работников от 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

Кипкеева 

Зухра 

Салихов-

на 

Доцент 

кафедры 

математи-

ки и мето-

дики ее 

препода-

вания 

Информаци-

онное управ-

ление обра-

зовательным 

учреждением 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов; 

организа-

тор-

методист 

дошкольно-

го образо-

вания 

канд. пед. 

наук 

- Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

1.Удостоверение о повышении квалифи-

кации № И-702784 от 17.05.2021 г., «Обу-

чение по оказанию первой помощи по-

страдавшим в образовательной организа-

ции», 16 уч. ч., АНО ДПО «Платформа». 

2. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084717 от 21.09.2021, 

«Электронная  информационно - образо-

вательная среда вуза: информационно - 

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе », 36 уч. ч., КЧГУ 

22 22 

Уртенов 

Науруз 

Сулейме-

нович 

Профес-

сор ка-

федры 

математи-

ки и мето-

дики ее 

препода-

вания 

1. Современ-

ные пробле-

мы науки и 

образования; 

2. Современ-

ные педаго-

гические тех-

нологии и 

методы обу-

чения на ос-

нове ИКТ; 

3. Некоторые 

вопросы ма-

тематической 

статистики 

 

 

Высшее Учитель 

математики 

и физики 

канд. физ.-

мат. наук 

профессор Математика и 

физика 

1. Удостоверение о ПК  «Обучение кан-

дидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятель-

ности. 24 ч. ФГБУ  «Национальное ак-

кредитационное агентство в сфере обра-

зования», 26.03.2019г. 

2. Удостоверение о ПК «Формирование 

ИКТ-компетентности разработчиков on-

line курсов дополнительного профессио-

нального образования». 108 ч. ФГБОУ 

ВО ГГНТУ имени М.Д. Миллионшикова, 

№ 202410718, 23.12.2019г. 

3. Удостоверение о проверке знаний тре-

бований охраны труда 40 ч. ЗАО «Учеб-

ный комбинат ЗНАНИЕ» № 200621, 

14.10.2020г. 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834272  от 19.07.2021, 

"Современные направления и подходы в 

преподавании физико-математических 

дисциплин в вузе", 72 ч., КЧГУ; 

5. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

требований охраны труда работников от 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

35 34 

Уртенова 

Альбина 

Умбаров-

на 

Доцент 

кафедры 

математи-

ки и мето-

Интернет- 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

Высшее 1.Учитель 

начальных 

классов, 

преподава-

канд. пед. 

наук 

доцент Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

1. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092402483536 от 14.07.2015, 

«Образование в области информатики»,  

442 ч., КЧГУ; 

25 18 



дики ее 

препода-

вания 

тельности 

 

тель музы-

ки в обще-

образова-

тельной 

школе; 

2. Магистр 

государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

 

2. Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 092403341079 от 23.04.2019, 

«Преподаватель высшей школы», 500 ч.,  

КЧГУ; 

3.  Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092405354153 от 15.06.2020, 

«Проектирование электронных курсов в 

системе дистанционного обучения»,  72 

ч., КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092414834137 от 22.06.2021 г., 

«Электронно-информационная образова-

тельная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе», 72ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092413815806 от 16.06.2021 г., 

«Оказание первой помощи», 16 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 092415084675 от 19.07.2021, 

"Современные направления и подходы в 

преподавании информационных техноло-

гий и компьютерных наук в вузе", 72 ч., 

КЧГУ; 

7. Курс «Охрана труда», протокол № 10 

заседания комиссии по проверке знаний  

требований охраны труда работников от 

23.05.2021., 40 ч., КЧГУ. 

 


