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

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Педагогика профессионального образования», 2019 года набора 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

 

Учѐная сте-

пень педа-

гогического 

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 переподго-

товке педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алиева 

Анжелла 

Муратовна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. Инклюзив-

ное обучение 

в системе 

профессио-

нального об-

разования; 

2.Проектиров

ание образо-

вательного 

процесса. 

 

 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Русский язык 

и литература 

1.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092405354173 от 

15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ; 

2.Диплом о профессиональной пере-

подготовке №772407674823 от 29 

июня 2018г. Квалификация «Юрист», 

по специальности Юриспруденция, 

504 ч., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профес-

сионального образования «Централь-

ный многопрофильный институт» г. 

Москва; 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772413262308 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва; 

4. Диплом о     профессиональной пе-

реподготовке   № 092408552925   от   

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ; 

5. Курс «Охрана труда», 40уч.  ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 
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труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ 

Алиева 

Дияна 

Курманов-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. Современ-

ные педаго-

гические тех-

нологии; 

2. Теоретиче-

ская педаго-

гика 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Русский язык 

и литература 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092403341112 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ;  

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092408552721 от 

16.10.2020, "Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности", 72 

ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 772413262292 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва; 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834166 от 

15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в дистанционного 

обучения", 90 ч., КЧГУ;  

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092408552791от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи»., 16 уч.ч., КЧГУ; 

6.Курс «Охрана труда», 40 ч., прото-

кол № 10 заседания комиссии по про-

верке знаний требований охраны тру-

да работников от 23.06.2021 г., КЧГУ 

33 18 

Борлакова 

Баблина 

Магоме-

довна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1.Деловой 

иностранный 

язык; 

2.Педагогиче

ский ме-

неджмент; 

3. Норматив-

но-правовое 

обеспечение 

образования; 

4. Маркетинг 

в образова-

Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки 

1.Диплом о     профессиональной пе-

реподготовке   № 092403341092   от   

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552665 от 

15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 772413262306 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

35 35 



нии. 

 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва; 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092413815884 от 

22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе»., 72 ч., 

КЧГУ; 

5.  Удостоверение о повышении ква-

лификации №092415084693 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи»., 16 уч. ч., КЧГУ; 

 6. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092415084694 от 

19.07.2021, "Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин в рамках 

реализации направления «Педагогиче-

ское образование»", 72 ч., КЧГУ; 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ 

Джанибе-

кова Фати-

ма Ожаевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тики и ме-

тодики ее 

преподава-

ния 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

Высшее Учитель 

математики 

и информа-

тики 

 

- - Математика и 

информатика 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092403341096 от   

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ; 

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации №092405354125 от 

15.06.2020г., «Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения»., 72 ч., КЧГУ; 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092413815898 от 

22.06.2021г., «Электронно-

информационная образовательная 

среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе»., 72 ч., 

18 18 



КЧГУ; 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092408552846 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи»., 16 ч., КЧГУ; 

5.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 09415084670 от 

19.07.2021г., «Современные направ-

ления и подходы в преподавании ин-

формационных технологий и компью-

терных наук в вузе»,72ч., КЧГУ; 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ. 

Каракотова 

Светлана 

Абугалиев-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. Современ-

ные пробле-

мы науки и 

образования; 

2. Методоло-

гия и методы 

научного ис-

следования; 

3. Инноваци-

онные про-

цессы в обра-

зовании; 

 

Высшее Учитель 

математики 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Математика 1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092403341083 от 

23.04.2019, "Преподаватель высшей 

школы", 500 ч., КЧГУ; 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации №0924085526773 от 

15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772413262307 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва; 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации №486-2266993 от 11.06.2021, 

«Навыки оказания первой помощи», 

36 уч. ч., ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов; 

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК № 0714687 

от 23.06.2021, «Основы педагогиче-

ской деятельности и аспекты педаго-

гики и дидактики», 52 уч.ч., ООО 

Центр инновационного образования и 

30 26 



воспитания», Саратов; 

6. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092415084694 от 

19.07.2021, "Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин в рамках 

реализации направления «Педагогиче-

ское образование»", 72 ч., КЧГУ; 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ 

Лайпанова 

Индира 

Башировна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. История и 

философия 

науки; 

2. Педагоги-

ческие тех-

нологии в 

профессио-

нальных 

учебных за-

ведениях; 

3.Научно-

методическое 

обеспечение 

профессио-

нального об-

разования 

 

 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092403341086 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ;  

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552628 от 

15.06.2020, "Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности", 72 

ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772413262304 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва; 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834182 от 

22.06.2021, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092408552879 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи»., 16 ч., КЧГУ; 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ. 
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Узденова 

Лейля  

Хусеинов-

на 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. Современ-

ные подходы 

к концепции 

профессио-

нального об-

разования; 

2.Педагогика 

высшего об-

разования; 

3. Професси-

ональное об-

разование в 

России и за-

рубежных 

странах 

 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092403341086 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ;  

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552628 от 

15.06.2020, "Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности", 72 

ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772413262305 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва;  

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092413815802 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи», 16 уч. ч., КЧГУ; 

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 092414834195от 

22.06.2021, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ; 

6. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092415084697 от 

19.07.2021, "Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин в рамках 

реализации направления «Педагогиче-

ское образование»", 72 ч., КЧГУ; 

7. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ 

33 20 

Хачирова 

Зимфира 

Кемаловна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики и 

педагогиче-

ских техно-

логий 

1. Професси-

ональное са-

моопределе-

ние и 

профессио-

нальная ори-

ентация –

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент Русский язык 

и литература 

1.Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 092403341062 от 

23.04.2019, «Преподаватель высшей 

школы», 500 ч., КЧГУ;  

2.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092408552726 от 

16.10.2020, "Использование ИКТ в 

34 29 



педагогиче-

ская культура 

руководите-

ля; 

2. Педагоги-

ческий кон-

троль и оцен-

ка освоения 

образова-

тельной про-

граммы; 

3. Педагоги-

ческая рито-

рика как тео-

рия и практи-

ка общения в 

сфере про-

фессиональ-

ного образо-

вания. 

профессиональной деятельности", 72 

ч., КЧГУ; 

3.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 772413262293 от 

31.08.2020, «Современные проблемы 

педагогического образования»,144 ч., 

АНО ДПО «Центральный многопро-

фильный институт», Москва; 

4.Удостоверение о повышении квали-

фикации № 092414834197 от 

15.06.2020, "Проектирование элек-

тронных курсов в системе дистанци-

онного обучения", 90 ч., КЧГУ;  

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации №092413815814 от 

16.06.2021г., «Оказание первой помо-

щи»., 16 уч. ч., КЧГУ; 

6. Курс «Охрана труда», 40 уч. ч., про-

токол № 10 заседания комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда работников от 23.06.2021 г., 

КЧГУ 

 


