
Преподавание в нач.классах Дошкольное образование Социальная работа

СПО

Воркутинский 

педагогический 

колледж

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.подготовкой 

"Физическая 

культура"

Преподавание в 

начальных классах

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

Св-во 

(500 час)

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Психологическое 

консультирование

Проф.пе-

реподго-

товка

ГОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании", 

г.Томск

Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

СПО

2
Брилко Елена 

Юрьевна

препо-

дава-

тель

ВПО

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический 

институт"

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста                                                   

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству                              

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников       

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель русского 

языка и 

литературы

Филология

1

Бельтюков 

Дмитрий 

Александрович

преп.   

орган.

ОБЖ 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности               

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом                     

МДК.02.02 Основы организации 

внеурочной работы физкультурно-

оздоровительной деятельности

ОУД.ОБД.04 ОБЖ                 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности

Сведения о педагогических работниках (уровень образования и преподаваемые дисциплины)

№ 

п/п
ФИО

Должн

ость

Уро- 

вень 

обра-

зова-

ния

Учебное 

заведение
Квалификация

Специальность по 

диплому

Дисциплины по специальностям

3

Валенчак 

Светлана 

Александровна

препо-

дава-

тель

ОП.02 Психология                                     

ОП.06 Эффективное поведение на 

рынке труда                                        

МДК.01.09 Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях

ОП.02 Психология                                

ОП.07 Эффективное поведение 

на рынке труда                  

МДК.03.05 Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях      

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста                

МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста



Проф.   

перепод-

готовка

Московский 

университет 

государственного 

управления

Психологическое 

управление с 

основами 

психологического 

консультирования

СПО

Воркутинский 

педагогический 

колледж

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.подготовкой  

в области 

информатики

Преподавание в 

начальных классах

ВПО

Сыктывкарский 

государственный 

университет

Учитель 

информатики
Информатика

ВПО

Коми ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы

Немецкий и 

английский языки 

ВПО

Сыктывкарский 

государственный 

университет

Историк. 

Преподаватель 

истории

История

СПО

Воркутинский 

педагогический 

колледж

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель  

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития

Дошкольное 

образование

ВПО

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

Бакалавр Педагогика

СПО

Воркутинское 

педагогическое 

училище

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.специализа-

цией 

"руководитель 

кружка музыки в 

нач.классах"

Преподавание в 

начальных классах

4

Васильковская 

Юлия 

Викторовна

препо-

дава-

тель

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания                                      

МДК. 01.05 Естествознание с 

методикой преподавания

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности                 

ОУД.ОБВ.08 Информатика      

ОУД.ОБВ.09 Естествознание

Раздел 1.Физика           

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

3

Валенчак 

Светлана 

Александровна

препо-

дава-

тель

ОП.02 Психология                                     

ОП.06 Эффективное поведение на 

рынке труда                                        

МДК.01.09 Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях

ОП.02 Психология                                

ОП.07 Эффективное поведение 

на рынке труда                  

МДК.03.05 Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях      

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста                

МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста

6

Грушинская 

Светлана 

Рафисовна

препо-

дава-

тель

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста             

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков                           

МДК.02.07 Организация отдыха 

детей и их оздоровление в 

летний период

5

Вейлентас 

Ирина 

Владимировна

препо-

дава-

тель

ОГСЭ.01 Основы философии                             

ОГСЭ.03 История                   

ОГСЭ.07 Мировая художественная 

культура                               

ОГСЭ.08 Религии мира                                   

МДК. 01.05 Естествознание с 

методикой преподавания

ОУД.ОПД.06 История                              

ОУД.ОПД.07 Обществознание 

(вкл. экономику и право)                          

ОГСЭ.01 Основы философии                    

ОГСЭ.03 История                   

ОГСЭ.07 Религии мира

ОГСЭ.01 Основы 

философии                     

ОГСЭ.02 История                           

ОГСЭ.07 Религии мира

7
Ивлева Светлана 

Леонидовна

зав.   

отде-

лением

МДК. 03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя                       

МДК.02.04 Основы организации 

внеурочной работы военно-

патриотической и общественно-

полезной деятельности           

МДК.02.05 Основы организации 

отдыха детей и их оздоровления в 

летний период



ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

ВПО

Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов

Художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель

Народное 

художественное 

творчество

Проф.пе-

реподго-

товка

Вятский социально-

экономический 

институт

Менеджмент в 

образовании

Канди-

дат 

пед.наук

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет

Теория и методика 

профессионально-го 

образования

СПО

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2

Учитель музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель

Музыкальное 

воспитание

СПО

Воркутинский горно-

экономический 

колледж

Коммерсант Коммерция в торговле

ВПО

Кировская 

государственная 

медицинская 

академия 

Федерального 

агенства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию

Специалист по 

социальной 

работе

Социальная работа

СПО

Воркутинский 

педагогический 

колледж

Учитель 

начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

Св-во 

(500 час)

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Психологическое 

консультирование

Проф.пе-

реподго-

товка

 Московский 

университет 

государственно-го 

управления

Психология 

управления с 

основами 

психологического 

консультирования

8
Кабрина Ольга 

Игоревна

препо-

дава-

тель

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом

ОП.03 Документационное 

обеспечение управления                                        

МДК.02.01 Социально-

правовая и законодательная 

основы социальной работы с 

семьей и детьми                           

МДК.02.03 Технологии 

социальной работы с семьей 

и детьми                           

МДК.02.04 Социальный 

патронат различных типов 

семей и детей

7
Ивлева Светлана 

Леонидовна

зав.   

отде-

лением

МДК. 03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя                       

МДК.02.04 Основы организации 

внеурочной работы военно-

патриотической и общественно-

полезной деятельности           

МДК.02.05 Основы организации 

отдыха детей и их оздоровления в 

летний период

9
Нечаев Сергей 

Викторович

препо-

дава-

тель

ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности                                       

ОП.02 Психология                                      

ОГСЭ.02 Психология общения                                      

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности                   

ОГСЭ.02 Психология общения

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности



ВПО

Черкасский 

государственный 

университет 

им.Б.Хмельниц-кого

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

и зарубежной 

литературы

 Английский и 

немецкий языки и  

литература 

ВПО

Московская 

государственная 

юридическая 

академия

Юрист Юриспруденция

Проф.пе-

реподго-

товка

Региинальный 

институт бизнеса и 

управления

Менеджмент в 

образовании

ВПО

Коми ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

английского и 

французского 

языков

Английский и 

французский языки

Проф.пе-

реподго-

товка

Коми 

республиканский 

институт развития 

образования

Менеджмент в 

образовании

СПО

Воркутинский 

педагогический 

колледж

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области 

физ.культуры

Преподавание в 

начальных классах

ВПО

Университет 

Российской 

академии 

образования

Бакалавр Психология 

Непол-

ное 

высшее

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

доп.специаль-ностью 

"педагогика и 

психология"

Удосто-

верение

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Организатор 

школьных 

мероприятий

Проф.пе-

реподго-

товка

Университет 

Российской 

академии 

образования

Менеджмент в 

образовании

13

Самсонова 

Татьяна 

Ивановна

препо-

дава-

тель

ВПО

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Е.Евсевьева

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи                                    

МДК.01.02  Русский язык с 

методикой преподавания

ОУД.ОПД.05 Русский язык и 

литература

Раздел.1 Русский язык Раздел.2 

Литература       

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи

10
Пиженко Игорь 

Александрович

препо-

дава-

тель

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский язык)                                   

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

ОУД.ОБД.01 Иностранный язык 

(английский язык)                            

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский язык)                         

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский язык)

12

Прасолова 

Анастасия 

Валерьевна

препо-

дава-

тель

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом                         

МДК.02.03 Основы организации 

внеурочной работы изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладного искусства

МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста

11

Пиженко 

Светлана 

Ивановна

зам.   

дир.  

по УПР



14

Ткаченко 

Светлана 

Сергеевна

препо-

дава-

тель

ВПО

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

математика 

средней школы

Математика

ЕН.01 Математика              

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания               

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной работы в научно-

познавательной деятельности 

(математика)

ОУД.ОБД.02 Математика: 

алгебра, начала математического 

анализа, геометрия                          

ЕН.01 Математика

ВПО

Ленинградский 

государственный 

университет

Математика
Прикладная 

математика 

Проф.      

перепод-

готовка

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства

Педагог-психолог Психология 

Проф.      

перепод-

готовка

Московский 

университет 

государственно-го 

управления

Психология 

управления с 

основами 

психологического 

консультирования

Проф.      

перепод-

готовка

Региональный 

институт бизнеса и 

управления

Менеджмент в 

образовании

СПО

Медицинское 

училище при 

Ростовском ордена 

Дружбы Народов

Медицинская 

сестра
Медицинская сестра

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Проф.пе-

реподго-

товка

Региональный 

институт бизнеса и 

управления

Менеджмент в 

образовании

СПО

Воркутинское 

педагогическое 

училище

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Дошкольное 

воспитание

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Проф.пе-

реподго-

товка

ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании", 

г.Омск

Методист СПО

16

Черножукова 

Наталья 

Филипповна

препо-

дава-

тель

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности

МДК.03.02 Теория и методика 

развития речи у детей       

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников                       

МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья                                       

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности

ОП.07 Основы социальной 

медицины 

15

Томченко 

Татьяна 

Викторовна

зам.   

дир.       

по УВР

ОП.06 Основы педагогики и 

психологии                                                   

ОП.02 Психология

17

Чудинова 

Наталья 

Юрьевна

мето-

дист

МДК. 03.04 Теория и методика 

математического развития                                            

МДК.05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста



СПО

Воркутинский 

педагогический 

колледж

Учитель 

начальных 

классов с 

доп.подготовкой 

"Педагог-

психолог"

Преподавание в 

начальных классах

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Педагог-психолог
Педагогика и 

психология

Канди-

дат 

пед.наук

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

им.М.А.Шолохова

Теория, методика и 

организация 

социально-

культурной 

деятельности

СПО

Архангельское 

педагогическое 

училище

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель

Музыкальное 

воспитание

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология

20
Шульга Алла 

Андреевна

препо-

дава-

тель

ВПО

Коми ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

обучения

ОП.01 Педагогика                                

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах                                

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания                                                

МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной работы в научно-

познавательной деятельности 

(естествознание)                

МДК.04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов

СПО

Воркутинское 

педагогическое 

училище

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Дошкольное 

воспитание

ВПО

Коми 

государственный 

педагогический 

институт

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

Дошкольная 

педагогика и 

психология

18

Шамсутдинова 

Анастасия 

Васильевна

мето-

дист

ОП.06 Основы педагогики и 

психологии                                        

ОП.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности

21
Щирская Ольга 

Анатольевна

педа-

гог-

психо-

лог

ОП.01 Педагогика                        

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования                 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников        

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

19
Швецова Елена 

Владимировна

педа-

гог-

органи-

затор

МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом


