
 Персональный состав педагогических работников 

ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»  
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 
Отчество 

Условия 

работы 
(основной 

сотрудник, 

внутрен-

ний совме-

ститель, 

внешний 

совмести-

тель) 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Сведения об 

образовании 
(уровень 

образования, 

специальность и 

квалификация) 

Сведения о повышении квалификации Ученая 

степень, 
награды, 

звание 

Общий 

стаж, лет 

Педагоги

ческий 
стаж, лет 

1.  Абдулаева 
Хеда 

Решедовна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 

 

Русский язык. 
Литература.  

 

Высшее. 
Специальность: 

«Русский язык и 

литература». 
Квалификация: 

«Учитель 

русского языка и 

литературы». 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет 

Петра Великого» по программе: 

«Аддитивные технологии». 
2019 г. 

 

ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 
2021 г. 

Кандидат 
филологи

ческих 

наук. 
 

24г.10мес. 18л.2мес. 

2.  Абитов 

 Заурбек 

Хажмуратович 
 

 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

История.  

Обществознание. 

История.  
Обществознание. 

Высшее. 

Квалификация: 

«Магистр» по 
направлению 

подготовки 

«История».  
Дополнительное 

образование: 

«Преподаватель 

высшей школы». 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

2017 г. 
 

ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Методика преподавания учебных  
дисциплин «История» и 

«Обществознание» в организации 

среднего профессионального 
образования». 

2018 г.  

 12л.10мес. 7л.8мес. 

3.  Апшацев 

Аслан 
Мухамедович 

 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

История. Высшее. 

Специальность: 
«История». 

Квалификация: 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Оказание первой помощи 

 

 

7л. 7л. 



 «Историк. 

Преподаватель 

истории». 
 

пострадавшим». 

2017 г. 

 
ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Методика преподавания учебных 
дисциплин «История» и 

«Обществознание» в организации 

среднего профессионального 
образования». 

2018 г. 

4.  Бачиева  

Аминат 
Ибрагимовна 

 

 

Внутрен-

ний 
совмести-

тель. 

Преподаватель. 

 

Информационное 

обеспечение 
профессионально

й деятельности. 

Методика 
исследовательс-

кой работы. 

Высшее: 

Квалификация: 
«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки: 
«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

 
Высшее: 

Квалификация 

«Магистр» по 
направлению 

подготовки: 

«Экономика». 

2021г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ЧОУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Педагогика среднего 
профессионального образования». 

2019 г. 

 

ЧУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2019 г. 

 3г.10мес. 3г.4мес. 

5.  Бжихатлова  

Мадина 

Анатольевна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Фармакология. 

Организация 

деятельности 
аптеки и ее 

структурных 

подразделений.  

Фармакология. 
Организация 

деятельности 

аптеки и ее 
структурных 

подразделений.  

 

Высшее. 

Специальность: 

«Фармация». 
Квалификация: 

«Провизор». 

 

Интернатура: 
ГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 
медицинский 

университет» 

Специальность: 
«Фармацевтичес

кая химия и 

фармакогнозия». 

Квалификация: 

Профессиональная 

переподготовка: Пятигорский 

медико-фармацевтический 
институт 

Специальность:  

«Управление и экономика 

фармации».  
2015 г.  

 

 
Пятигорский медико-

фармацевтический институт 

по программе: «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия». 

2020 г. 

 

ООО «Центр повышения 

 6л.9мес. 1г. 



«Провизор». 

 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск по 

программе: «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГС нового поколения». 
Квалификация: «Педагог СПО» 

2021 г. 

 
ЧУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2021 г. 

6.  Бугова 
Оксана 

Мухадиновна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Физика. 
Астрономия. 

Высшее. 
Квалификация: 

«Магистр» по 

направлению 

подготовки 
 «Физика».  

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 
Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Квалификация: «Преподаватель 
СПО». 

2020г. 

 

ЧУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2021 г. 

 1г. 1г. 

7.  Бухурова  

Разият 
Борисовна 

 

 

Внутрен-

ний 
совмести-

тель. 

Преподаватель. 

 

Теория и практика 

сестринского 
дела. 

Здоровый человек 

и его окружение. 
Технология 

оказания 

медицинских 
услуг. 

Высшее.  

Квалификация: 
«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки: 
«Сестринское 

дело». 

 

Профессиональная 

переподготовка: 
г. Санкт-Петербург 

ООО «ЦНОИ» 

по программе: 
«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования». 
2017 г. 

 

ЧОУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

 4г.10мес. 3г.2мес. 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 2019 г. 
 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им.Володи 
Солдатова» 

по программе: 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный 
уход». 

2020 г. 

8.  Гадиева  
Аида 

Байрумуковна 

 

 
 

Внешний 
совмести-

тель. 

Преподаватель. 
 

Медицина 
катастроф. 

Теоретические 

основы 

внутренних 
болезней. 

Первая 

медицинская 
помощь. 

Неотложные 

состояния при 

внутренних 
болезнях и 

отравлениях. 

Высшее. 
Специальность: 

«Лечебное 

дело».  

Квалификация: 
«Врач». 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 
по программе: 

«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 
образования». 

2017 г. 

 

Профессиональная 
переподготовка: ЧУ ДПО «Центр 

повышения квалификации 

«АстраМедФарм» по программе 
«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

2019 г. 
 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 
«Терапия». 

2020 г.  

 
ЧУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

 6л.5мес. 6л.5мес. 



первой помощи». 

2021 г. 

9.  Георгиева 
Мадина 

Альбековна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Технология 
изготовления 

съемных протезов. 

Литейное дело в 
стоматологии. 

Высшее. 
Специальность: 

«Стоматология». 

Квалификация: 
«Врач». 

 

Интернатура: 

«Стоматология 
общей 

практики». 

 
Высшее. 

Направление: 

«Педагогическое 
образование». 

Квалификация: 

«Магистр». 

Профессиональная 
переподготовка:  

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Стоматология терапевтическая». 

2014 г. 

 
ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи». 

2021 г. 

 3г.10мес. 1г. 

10.  Гиляхова 
Зульфия 

Азретовна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Математика. 
 

Высшее.  
Специальность: 

«Прикладная 

математика и 
информатика». 

Квалификация: 

«Математик. 

Системный 
программист». 

Дополнительное 

образование: 
«Преподаватель. 

Математик». 

ЧОУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Методика преподавания учебной  

дисциплины «Математика» в 
организациях среднего 

профессионального образования».  

2018 г. 

 
ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи». 

2018 г. 

 16л.10мес. 12л.5мес. 

11.  Гутнев  
Игорь 

Сергеевич 

 
 

Внешний 
совмести-

тель. 

Преподаватель. 
 

Физическая 
культура. 

Высшее. 
Специальность: 

«Физическая 

культура и 
спорт». 

Квалификация: 

«Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту». 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР по 

программе: 

«Организация деятельности 
учителя физической культуры с 

учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ».  

2019 г. 
 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

 9л.11мес. 2г.11мес. 



по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
2020 г.  

12.  Даурова 

Ирина 
Владимировна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 
Иностранный 

(английский) 

язык. 

Высшее. 

Специальность: 
«Английский 

язык». 

Квалификация: 

«Филолог. 
Преподаватель 

английского 

языка». 

ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

СПО». 

2018 г. 
 

ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 

2021 г. 

 19л.8мес. 19л.2мес 

13.  Дышекова  

Галимат 

Михайловна 
 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Математика. Высшее. 

Специальность: 

«Математика». 
Квалификация: 

«Математик. 

Преподаватель».  

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧУ ДПО «Перспектива» 
по программе: 

«Педагогическое образование. 

Теория и методика преподавания 

математики в образовательной 
организации». 

2019 г. 

 
ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2021 г. 

 35л.3мес. 30л. 

14.  Жабоева  
Лейла 

Руслановна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Основы 
реабилитологии. 

Основы 

патологии. 

Основы 
профилактики. 

Высшее. 
Специальность: 

«Лечебное 

дело». 

Квалификация: 
«Врач». 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 
г. Красноярск 

по программе: 

«Педагог среднего 

 3г.6мес. 3г.6мес. 



профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 
2020 г. 

 

ЧУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2021 г. 

15.  Жириков 

Ислам 
Хабасович 

 

 

Внешний 

совмести-
тель. 

Преподаватель. 

 

Лекарствоведение. 

Отпуск 
лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 
ассортимента. 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 
структурных 

подразделений. 

Сестринское дело 
в системе 

первичной 

медико-

санитарной 
помощи 

населению. 

Высшее. 

Специальность: 
«Фармация». 

Квалификация: 

«Провизор». 

ГБО УВПО «Волгоградский 

государственный медицинский 
университет» МЗ РФ 

«Управление и экономика 

фармации» 
2016 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 
ФГБО УВО «КБГУ им. Х.М. 

Бербекова» 

по программе: 
«Педагогическое образование: 

педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 
реализации ФГОС СПО» 

2019 г. 

 25г.1мес. 9л.9мес. 

16.  Зашакуева 
Асият 

Хамидбиевна 

 

 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Биология. 
Экология. 

Генетика человека 

с основами 

медицинской 
генетики. 

Высшее. 
 Специальность: 

«Биология» 

Квалификация: 

«Биолог. 
Преподаватель». 

ЧОУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Технология активного обучения и 

методика преподавания биологии 

в общеобразовательных 
организациях и организациях 

профессионального образования». 

2018 г. 
 

ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 

2018 г. 

 
 

16л.5мес 
 

13л.4мес. 



17.  Калмыкова  

Альбина 

Муаедовна 
 

 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Химия. 

Аналитическая 

химия. 

Высшее,  

Квалификация: 

«Магистр» по 
направлению 

подготовки 

«Химия» 
Дополнительное 

образование: 

«Преподаватель 
высшей школы». 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 
«Оказание первой помощи  

пострадавшим».  

2017 г. 
 

ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Методика преподавания учебной 

дисциплины «Химия» в 

организации СПО». 

2018 г. 

 

 

9л.3мес 6л.8мес. 

18.  Карамышева  

Амина 

Руслановна 
 

 

Внешний 

совмести-

тель. 

Преподаватель. 

 

Основы 

латинского языка 

с медицинской 
терминологией. 

Высшее. 

Специальность: 

«Филология». 
Квалификация: 

«Филолог. 

Преподаватель». 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» 

по программе: 

«Организация деятельности 
учителя французского языка с 

учетом изменений ФГОС ОО и 

внедрения ФГОС ОВЗ». 2017 г. 

 
АНОВО «Северо-Кавказская 

академия управления» по 

программе: «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи».  

2017 г. 

 17л.7мес. 17л.7мес. 

19.  Карданова  

Заира 

Зуберовна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 
Общая и 

неорганическая 

химия. 
Органическая 

химия. 

Высшее. 

Специальность: 

«Химия». 
Квалификация: 

«Химик». 

Дополнительное 

образование: 
«Преподаватель». 

ЧОУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Методика преподавания учебной 
дисциплины «Химия» в 

организации среднего 

профессионального образования». 

2019 г.  
 

ЧОУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 
2019 г. 

 4г.7мес. 2г. 

20.  Кримготов 

Эдуард 

Мухамедович 

Основной 

работник. 

 

Преподаватель-

организатор 

основ 

 

 

 

Неоконченное 

высшее. Среднее 

профессиональн

Профессиональная 

переподготовка: 

г. Волгоград  

 26л.9мес. 24г.9мес. 



 

 

 

 

 
 

Внутренни

й 
совмести- 

тель. 

 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  
 

Преподаватель. 

 

 

 
 

ОБЖ. 

Безопасность 
жизнедеятель-

ности. 

ое. 

ГБО УДПО 

«Кабардино-
Балкарский 

Республикански

й Центр 
непрерывного 

профессиональн

ого развития» 
по профессии: 

«Педагогически

й работник 

образовательной 
организации». 

Квалификация: 

«Учитель 
физической 

культуры». 

 
 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе: «Педагогика и 
методика основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2017 г. 
 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

2017 г. 
 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленска 
по программе: 

«Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности». 
2020 г. 

21.  Кумыкова 

Марина 

Петровна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Русский язык. 

Литература. 

Русский язык в 
профессиональ-

ной деятельности. 

Высшее. 

Специальность: 

«Русский язык. 
Литература». 

Квалификация: 

«Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы». 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

2017 г. 

 
ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Методика преподавания учебных  
дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» в организации 

среднего профессионального 
образования». 

2018 г. 

 24г.11мес. 20л.11мес. 

22.  Мальков 

 Виктор 
Анатольевич 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Технология 

изготовления 
лекарственных 

форм. 

Контроль качества 
лекарственных 

средств. 

Высшее. 

Специальность: 
«Фармация». 

Квалификация: 

«Провизор». 

 

Профессиональная 

переподготовка: 
г. Санкт-Петербург 

ООО «ЦНОИ» 

по программе: 
«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования». 

2017 г. 

 28л.2мес. 4г.10мес. 



 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 
2017 г. 

 

ЧУ ДПО «Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 

«Управление и экономика 

фармации». 
2020 г. 

23.  Мамбетов  

Алан  
Мухарбиевич 

 

 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Иностранный 

(английский) 
язык. 

Экономика 

организации. 

Экономические 
основы 

здравоохранения.  

 

Высшее. 

Квалификация: 
«Бакалавр 

лингвистики» по 

направлению: 

«Лингвистика». 
Квалификация: 

«Бакалавр» по 

направлению 
подготовки 

«Экономика». 

 

ООО СПб ИДПО «Смольный» 

по программе: 
Современные методы обучения 

английскому языку в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 
ФГОС СПО». 

2021 г. 

 
ЧУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2021 г. 

 7л.8мес. 4г.6мес. 

24.  Мамиева  
Диана 

Аслановна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Физика. 
Астрономия. 

Высшее. 
Специальность: 

«Медицинская 

физика». 

Квалификация: 
«Физик». 

Дополнительное 

образование: 
«Преподаватель». 

ЧУ ДПО «Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 
2017 г. 

 

Тамбовский Институт повышения 
квалификации работников 

образования 

«Современные подходы к 
преподаванию физики с учетом 

реализации ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ». 

2017 г. 

 6л.9мес. 5л.11мес. 



 

ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 
«Преподавание физики в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС».  
2020 г. 

 

ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии» 

 г. Липецк  

по программе: 

«Инновационные подходы к 
организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 

математики в организациях СПО в 
соответствии с требованиями 

ФГОС СПО». 

2020 г. 
 

ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе 

«Реализация ФГОС на уроках 
информатики в 

общеобразовательных 

организациях. Организация работы 
с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2021 г. 

25.  Молова 
Фатимат 

Руслановна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 

 

Русский язык. 
Литература. 

Русский язык в 

профессиональ-
ной деятельности. 

Высшее. 
Квалификация: 

«Бакалавр» по 

направлению 
подготовки 

«Филология». 

 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

 г. Санкт-Петербург по программе: 

«Педагогическое образование: 
преподаватель профессионального 

образования». 

2017 г. 

 
ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

2017 г. 
 

 7л.2мес. 7л.2мес. 



ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 
работников» по программе: 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 
современных условиях с учетом 

изменений ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ». 
2021 г. 

26.  Нахушева 

Залина 

Хамидбиевна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 
Акушерство и 

гинекология. 

Высшее. 

Специальность: 

«Лечебное 
дело». 

Квалификация: 

«Врач». 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

по программе: 
«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования». 

2017 г. 
 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Акушерство и гинекология» 

2018 г. 

 
ЧУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

 13л.9мес. 10л.7мес. 

27.  Орквасов 
Ислам 

Каральбиевич 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Безопасная среда 
для пациента и 

персонала. 

Теория и практика 
сестринского 

дела. 

Технология 
оказания 

медицинских 

услуг. 

Среднее 
профессиональн

ое: 

Специальность: 
«Лечебное 

дело». 

Квалификация: 
«Фельдшер». 

ЧУ ДПО «Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 

«Медицинский массаж». 
2019 г. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

 «Луч знаний» 

 2г. 2г. 



г. Красноярск 

по программе: 

«Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 
2020 г. 

 

ЧУ ДПО «Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 
2020 г.  

28.  Панжокова 

Ляна 
Артуровна 

Внешний 

совмести-
тель. 

Преподаватель.  Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность. 

Среднее 

профессиональн
ое. 

Специальность: 

«Акушерское 

дело». 
Квалификация: 

«Акушерка». 

Высшее. 
Квалификация: 

«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки 
«Биология». 

Профессиональная 

переподготовка: ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск по программе «педагог 

среднего профессионального 
образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения». 
Квалификация: «Преподаватель 

СПО». 

2021 г.  

 
ЧУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

 1г.6мес. 1г.6мес. 

29.  Попсуева  
Ольга 

Сергеевна 

 
 

Основной 
работник. 

 

Внутрен-
ний 

совмести

-тель. 
 

Педагог-
психолог. 

 

Преподаватель. 
 

 
 

 

Психология 
Физиопсихо-

профилактическая 

подготовка 
беременных к 

родам. 

Психология 

общения. 

Высшее. 
Специальность: 

«Социально-

культурный 
сервис и 

туризм».  

Квалификация:  
«Специалист по 

сервису и 

туризму». 

Профессиональная 
переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Центр ИНФО» 

Направление: 
«Социальные науки». 

Профиль: 

«Психология и педагогика». 
2019 г. 

 

ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

 7л.8мес. 7л.8мес. 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 
2020 г. 

 

30.  Приева  
Юлия 

Юрьевна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 
 

Сестринский уход 
при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Среднее 
профессиональн

ое. 

Специальность: 

«Сестринское 
дело». 

 Квалификация: 

«Медицинская  
сестра». 

ЧУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 
2021 г. 

 

Профессиональная 
переподготовка: ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск по программе: 

«Педагог среднего и 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения». 

Квалификация: «Педагог СПО». 

2021 г. 

 5л.6мес. 10мес. 

31.  Сабанов 

Азрет 

Сергеевич 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов. 
Литейное дело в 

стоматологии. 

Технология 
изготовления 

несъемных 

протезов. 

Среднее 

профессиональн

ое: 

Специальность: 
«Стоматология 

ортопедическая». 

 Квалификация: 
«Зубной 

техник». 

 

ЧУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи». 

2021 г. 

 3г.8мес. 1г. 

32.  Тхашугоева  
Алина 

Мухадиновна 

Основной 
работник. 

Преподаватель. 

 

Анатомия и 
физиология 

человека. 

Высшее: 
Квалификация: 

«Магистр» 

По направлению 
подготовки: 

«Биология». 

 

Профессиональная 
переподготовка: ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск по программе «педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 
поколения». 

Квалификация: «Преподаватель 

СПО». 

 1г.9мес. 1г.9мес. 



2020 г.  

 

ЧУДПО по охране труда 
«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

2021 г. 

33.  Хажкасимова  

Диана 
Ризуановна 

 

 

Внутренни

й 
совместите

ль. 

 

Преподаватель. 

 

Информатика. Высшее. 

Квалификация: 
«Магистр»  

по направлению 

подготовки: 
«Прикладная 

математика и 

информатика». 

Профессиональная 

переподготовка: 
г. Санкт-Петербург 

ООО «ЦНОИ» 

по программе: 
«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования». 
2017 г. 

 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 
15.07.2017 г. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 по программе: 
«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам преподавания 
математики в организациях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО». 
2020 г. 

 5л.11мес. 5л.11мес. 

34.  Хамизова 

Ильяна 

Хусеновна 
 

 

Внутренни

й 

совместите
ль. 

 

Преподаватель. 

 

Биология. Высшее.    

Специальность: 

«Биология». 
Квалификация: 

«Биолог. 

Преподаватель». 
 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИПК и ПП работников 
образования КБГУ:  

«Педагогическая психология». 

2015г. 
 

АНОВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права» 

Кандидат 

психолог

ических 
наук 

 

17л.8мес. 6л.7мес. 



по программе: 

«Оказание первой помощи». 

2016 г. 
 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
 «Луч знаний» 

г. Красноярск 

по программе: 
«Инновационные технологии 

обучения биологии как основы 

реализации ФГОС». 

2020 г. 

35.  Харзинова 

Замират 

Мухамедовна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Иностранный 

(английский) 

язык. 

Высшее.  

Квалификация: 

«Магистр» по 
направлению 

подготовки: 

«Физика». 

Дополнительное 
образование: 

 «Преподаватель 

высшей школы» 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИПК и ПП ФГБОУ ВО «КБГУ им. 
Х.М. Бербекова» по программе: 

«Иностранный (английский) язык 

в сфере образования». 

Квалификация: «Преподаватель 
английского языка в 

образовательных организациях». 

2018 г. 

 6л. 5л.8мес. 

36.  Черепова  

Наталья 

Геннадьевна 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Основы 

философии. 

Обычаи и 

традиции народов 
КБР. 

История.  

 

Высшее. 

Специальность: 

«История». 

Квалификация: 
«Историк. 

Преподаватель 

истории и 
обществоведени

я». 

Специальность: 

«Юриспруденци
я». 

Квалификация: 

«Юрист». 

ЧОУ ДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

2019 г. 

 
ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Современные методики 

преподавания дисциплин «Основы 
права», «Правовое обеспечение 

профессиональное деятельности в 

образовательных организациях 
СПО в условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. 

 24г.2мес. 24г.2мес. 

37.  Шогенов   
Азрет  

Эдыджевич 

 

Внешний 
совмести-

тель. 

 Преподаватель. 
 

Основы права. 
Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

Высшее. 
Специальность: 

«Юриспруденция». 

Квалификация: 

Профессиональная 
переподготовка: 

г. Санкт-Петербург 

ООО «ЦНОИ» 

 7л.11мес. 5л.10мес. 



 ной деятельности. «Юрист». по программе: 

«Менеджмент в образовании».  

2017 г. 
 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе: 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 
2017г.   

 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

2021 г. 

38.  Шогенова 

Алина 

Фидельевна 

 
 

Внутренни

й 

совместите

ль. 
 

Преподаватель. 

 
Здоровый человек 

и его окружение. 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Специальность: 
«Лечебное 

дело». 

Квалификация: 
«Фельдшер». 

ГАПОУ «Кавказский медицинский 

колледж». Повышение 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 
региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Медицинский и 
социальный уход» и подготовки 

конкурсантов к данным 

чемпионатам. 

2021г. 
 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний». Профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности в 
сфере образования. 

Квалификация: «Преподаватель 

СПО». 

2021 г. 
 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 
по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

2021 г. 

 4г. 4г. 

39.  Шурдумов  Основной Преподаватель. Физическая Высшее. Профессиональная  4г.5мес. 2г.3мес. 



Рустам 

Музаринович 

работник.  культура. Специальность: 

«Физическая 

культура и 
спорт». 

Квалификация: 

«Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту». 

переподготовка: ЧОУ ДПО по 

охране труда «Экспертиза труда» 

по программе: «Физическая 
культура и спорт». 

Квалификация: «Тренер, тренер-

преподаватель». 
2019 г. 

 

ЧУ ДПО «Центр повышения 
квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

2020 г. 

40.  Эхчиева   

Тамара 

Биякаевна 

 

Основной 

работник. 

Преподаватель. 

 

Иностранный 

(английский) 

язык. 

Высшее. 

Специальность: 

«Английский 
язык». 

Квалификация: 

«Филолог.  

Учитель 
английского 

языка». 

 

ЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации «АстраМедФарм» 

по программе: 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

2017 г. 

 
ЧОУДПО по охране труда 

«Экспертиза труда» по программе: 

«Методика преподавания 
английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
СПО». 

2018 г. 

 

 

 

40л.1мес. 33г.2мес. 

 

 


	Персональный состав педагогических работников

