
Реестр экспертов по дополнительным профессиональным программам курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  ГБУ ДПО 

«Дагестанский институт развития образования»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы  

ФИО 

рецензента 

Место работы, 

должность  

Профессиональные 

достижения  

1. 

 

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

учителя 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

реализации ФГОС 

(108ч.) 

Раджабов 

Исмаил 

Магомедович 

Декан 

художественно-

графического 

факультета 

ДГПУ 

 

Д. п. н., профессор 

2. 

 

Педагогика и методика 

преподавания музыки в 

образовательных 

организациях(108ч.) 

Байрамбеков 

Марат 

Мирзоевич 

Старший 

научный 

сотрудник НИИ 

педагогики им. 

А.А. Тахо-Годи 

Заслуженный 

работник культуры 

РД, отличник 

народного 

просвещения 

РСФСР, к.п.н. 

3. Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания 

технологии при 

реализации ФГОС 

нового поколения 

(108ч.) 

Билалов 

Магомед 

Курбанович 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

ДГПУ 

к.п.н. 

4. Инновационные 

подходы к 

комплексному учебно-

методическому 

обеспечению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(72ч.) 

Курбанов Али 

Зульпукарович 

Профессор 

кафедры 

профессиональ

ной педагогики, 

технологии и 

методики 

обучения ДГПУ 

к.т.н. 

5. Теория и методика 

тренировочного 

процесса в 

образовательных 

организациях(72ч.) 

Шахриев Али 

Рабаданович 

Доцент 

кафедры 

физической 

культуры 

ДГПУ 

к.п.н. 

 

6. Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

Магомедов 

Ибрагим 

Мусалавович 

Доцент 

кафедры 

спортивных 

к.п.н. 

мастер спорта по 

гимнастике 



физкультуры в 

условиях реализации 

ФГОС (108ч.) 

дисциплин ДГУ 

7. Организация 

деятельности 

методистов и педагогов 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС(72ч.) 

БагомаевАбдул

меджидАлиеви

ч 

Директор ГБУ 

ДО РД «МАН 

РД» 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник охраны 

природы РД» 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Кандидат 

биологических наук 

8. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Физическая культура 

и спорт: «Тренер - 

преподаватель»(530ч.) 

Шахриев Али 

Рабаданович 

Доцент 

кафедры 

физической 

культуры 

ДГПУ 

к.п.н. 

 

9. Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

образовательных 

организациях(530ч.) 

Магомедов 

Ибрагим 

Мусалавович 

Доцент 

кафедры 

спортивных 

дисциплин ДГУ 

к.п.н. 

мастер спорта по 

гимнастике 

10. «Педагогика 

дополнительного 

образования детей» для 

педагогов и методистов 

дополнительного 

образования детей 

(530ч.) 

БагомаевАбдул

меджидАлиеви

ч 

Директор ГБУ 

ДО РД «МАН 

РД» 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник охраны 

природы РД», 

Почетный работник 

общего образования 

РФ, 

К.б.н 

11. Педагогика и методика 

преподавания музыки в 

образовательных 

организациях (500ч.) 

Гаджиева 

Зарема 

Шахшаевна 

ДГПУ зав. каф. 

музыкальных 

инструментов и 

музыкального 

дирижирования 

 

к.п.н. 

12 «Совершенствование 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 

Асадулаева 

Фатима  

Рамазановна 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственны

й 

педагогический 

университет»,  

зав. кафедрой  

педагогики и 

психологии 

начального 

образования 

к.п.н. доцент 



     

13 «Совершенствование 

деятельности учителя 

начальных классов 

малокомплектной 

школы  в условиях 

реализации ФГОС»  

Арефьева  

Оксана  

Михайловна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

им. С.М. 

Омарова»  

г. Махачкалы,  

учитель 

начальных 

классов 

к.п.н., заслуженный 

учитель Республики 

Дагестан 

14 «Совершенствование 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 

Асадулаева 

Фатима  

Рамазановна 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственны

й 

педагогический 

университет»,  

зав. кафедрой  

педагогики и 

психологии 

начального 

образования 

к.п.н., доцент 

15 «Совершенствование 

деятельности учителя 

начальных классов 

малокомплектной 

школы  в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч.) 

Арефьева  

Оксана  

Михайловна 

МБОУ 

«Гимназия №1 

им. С.М. 

Омарова»  

г. Махачкалы,  

учитель 

начальных 

классов 

к.п.н., заслуженный 

учитель Республики 

Дагестан 

16 «Педагогика и 

методика начального 

общего образования» 

(540 ч. 

Асадулаева 

Фатима  

Рамазановна 

 

 

 

 

 

 

 

Арефьева  

Оксана  

Михайловна 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственны

й 

педагогический 

университет»,  

зав. кафедрой  

педагогики и 

психологии 

начального 

образования 

 

МБОУ 

«Гимназия №1 

им. С.М. 

Омарова»  

г. Махачкалы,  

учитель 

начальных 

классов 

к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

к.п.н., заслуженный 

учитель Республики 

Дагестан 

17 Тьюторское 

сопровождение детей с 

ОВЗ в инклюзивной 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

Профессор, доктор 

психологических 

наук 



ООО. 

(72ч) 

ной и 

возрастной 

деятельности 

18 Организация 

деятельности детского 

оздоровительного 

лагеря 

(72ч) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

19 Обновление 

деятельности 

воспитателя ГПД и 

интерната в условиях 

модернизации 

образования(72ч) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

20 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса(72ч) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

21 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС-2 

(108ч) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

22 Социально-

педагогическая работа 

ООО в условиях 

реализации ФГОС-

2(72ч) 

Мирзоев 

ШайдабекАйда

бекович 

ДГПУ, 

секретарь 

Ученого Совета 

Профессор, доктор 

педагогических 

наук. 

23 Основные направления 

работы педагогов-

библиотекарей в свете 

реализации ФГОС(72) 

Салаватова 

А.Я. 

Зам.директора 

по 

воспит.работем

ногопрфильног

о лицея №30 

Отличник 

народного 

образования 

24 Основные направления 

работы старших 

вожатых в свете 

реализации ФГОС 

Мирзоев 

Шайдабек 

Айдабекович 

ДГПУ, 

секретарь 

Ученого Совета 

Профессор, доктор 

педагогических 

наук. 

25 Логомассаж  как 

средство повышения 

эффективности 

логопедической работы 

с детьми(72часа) 

Акбиева 

ЗаремаСолтанм

урадовна 

ДГУ, 

зав.кафедройпр

офессионально

й и возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

26 Современные подходы 

к разрешению 

конфликтов в 

образовательной 

организации  методом 

Раджабова 

Раиса Валиевна 

ДГПУ, доцент 

кафедры 

педагогики, 

кандидат 

пед.наук. 

 



школьной медиации 

27 Инновационные и 

корекционно-

педагогические 

технологии 

логопедической работы 

с детьми дошкольного 

и младшего школьного 

возраста. 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

28 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности младших 

воспитателей ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

29 Современные 

педагогические 

технологии в 

образовании детей с 

нарушениями слуха в 

условиях 

реализацииФГОС-2 

(72часа) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

30 Актуальные проблемы 

воспитательной работы 

в условиях 

модернизации 

образования(72часа) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

31 Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи(36часов) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

32 Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков(36часов) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук. 

33 Педагогика и 

психология в 

образовательном 

процессе (530часов) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук 



34 Социальная 

педагогика(530часов) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук 

35 Практическая 

олигофренопедагогика 

и психология(530часов) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук 

36 Педагог-библиотекарь 

в образовательно-

воспитательной среде 

школы(530часов) 

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук 

37 Логопедагогика. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС  

АкбиеваЗарема

Солтанмурадов

на 

ДГУ, 

зав.кафедрой 

профессиональ

ной и 

возрастной 

деятельности 

Профессор, доктор 

психологических 

наук 

38 Реализация требований 

ФГОС основного 

общего образования 

при обучении родному 

языку и литературе 

Вакилов 

Хайбулла 

Сулейманович 

ДНИИП им 

Тахо-Годи, 

заведующий 

сектором 

родных языков  

Кандидат 

филологических 

наук, 

автор учебников по 

аварскому языку  

39 Реализация требований 

ФГОС основного 

общего образования 

при изучении 

дагестанской 

литературы 

Сафаралиев 

Низами 

Эседуллаевич 

ДНИИП им 

Тахо-Годи, 

зав.сектором 

родных 

литератур   

Кандидат 

филологических 

наук, 

автор учебников по 

табасаранскому 

языку 

 


