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В этой тетради информация для размышления! 

Базовые сведения о: 
- самых нужных профессиях; 
- учебных заведениях, где можно получить профильное 
образование. 

 
 

Молодежь идет в образование, потому что: 
 
- Это одна из важнейших отраслей экономики России и 
Республики Коми.  
- Реализуется приоритетный национальный проект 
«Образование». 
- Модернизируется система общего образования.  
- Развивается материально-техническая база 
общеобразовательных организаций.  
- Используются современные информационные 
образовательные технологии.   
- Решаются проблемы малокомплектных школ в сельской 
местности.  
- Поддерживаются на конкурсной основе лучшие учителя 
и школы, внедряющие инновационные программы. 
- Современной школе требуется молодой современный 
учитель. 
- Средняя заработная плата педагогов доведена до 
значения средней по республике. 
- Карьера дома и в других регионах России. 
 

 
 
 

 Учитель – это профессия на все времена! 
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ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
«ОБРАЗОВАНИЕ» ОЧЕНЬ НУЖНЫ: 

 
 
 

 Среднее профессиональное образование 
 
- воспитатель  
- учитель начальных классов 
- учитель музыки 
- учитель физической культуры 
- музыкальный руководитель 
 
 
 
 
 Высшее образование 

 
- учитель начальных классов 
- учитель русского языка и литературы 
- учитель английского языка 
- учитель математики 
- учитель коми языка 
- учитель физической культуры 
- учитель истории 
- учитель географии 
- учитель физики 
- учитель химии 
- учитель биологии 
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КАК НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ 

Выбор профессии – задача со многими неизвестными, 
определяющая будущее и судьбу человека. Как ее решить 
правильно? Как найти свое призвание и свою профессию? 
Профессия – род трудовой деятельности (занятий) человека, 
владеющего комплексом теоретических знаний и практических 
навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, 
опыта работы. Многие профессии подразделяются на специальности. 
Например, профессия – инженер, специальности – «механизация 
сельского хозяйства», «технология переработки 
сельскохозяйственной продукции», «электрификация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства и т.д.» 
 
При выборе профессии НАДО учитывать: 
- круг своих интересов и предпочтений; 
- свои способности в той или иной области знаний; 
- особенности своей личности, психики, эмоциональности; 
- перспективы будущей работы в плане ее пользы для общества, 
востребованности на рынке труда. 
 
При выборе профессии НЕ НАДО: 
- относиться к выбору профессии как к «постоянной величине»: 
можно повышать квалификацию, специализироваться и т.д.; 
- придавать значение расхожему мнению о престижности 
(непрестижности) профессии: тут важно только ваше мнение; 
- выбирать профессию «за компанию»: это же ваша жизнь! 
- переносить отношение к человеку – представителю той или иной 
профессии – на саму профессию; 
- увлекаться только внешней стороной профессии: за каждым 
серьезным делом стоит большой и кропотливый труд; 
- отождествлять школьный учебный предмет с профессией: 
профессий больше! 
- держаться за устаревшие представления о характере труда в сфере 
материального производства: во все профессии, и, прежде всего в 
рабочие, внедряется сложная современная техника, повышается 
культура труда; 
- бояться или лениться понять свои личностные склонности и 
способности: спрашивайте себя, родителей, учителей, психологов; 
- недооценивать свои физические особенности – преимущества и 
недостатки.  
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

Образовательные организации, осуществляющие 
подготовку педагогических кадров. 

 
ГПОУ «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 9 б 
Тел.: (82151) 2-04-37 
E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 
www.vpcollege.ru 
 
ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.А. КУРАТОВА» 
Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский 
проспект, д. 24 
Тел.: (8212) 32-81-07  
E-mail: sgpk@minobr.rkomi.ru 
www.sgpk.rkomi.ru 
 
ПОУ «УХТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Адрес: 169309, Республика Коми, г. Ухта, проспект 
Космонавтов, д. 21 а 
Тел.: (8216) 74-10-68 
E-mail: pedcoli97@mail.ru 
www.ukhta-upcollege.ru 
 
ФГБОУ ВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА» 
Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский 
проспект, д. 55 
Тел.: (8212) 390-444 
E-mail: abiturient@syktsu.ru 
www.syktsu.ru 

 
 

 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/
http://www.pedcollkomi.ru/
http://www.pedcollkomi.ru/
http://www.ukhta-upcollege.ru/
http://www.syktsu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
Направление 

подготовки/квалификация 
 

Образовательные организации 

Среднее профессиональное образование 
 

Дошкольное образование/Воспитатель 
детей дошкольного возраста 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 
ГПОУ «Воркутинский педагогический 
колледж» 
ПОУ «Ухтинский педагогический 
колледж» 

Преподавание в начальных 
классах/Учитель начальных классов 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 
ГПОУ «Воркутинский педагогический 
колледж» 

Коррекционная педагогика в начальном 
образовании/Учитель начальных классов 
и начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 

Педагогика дополнительного образования 
(по областям)/Педагог дополнительного 
образования (с указанием области 
деятельности): 
- в области социально-педагогической 
деятельности; 
- в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного 
искусства 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 

Специальное дошкольное 
образование/Воспитатель детей 
дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии и сохранным развитием 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 

Музыкальное образование/Учитель 
музыки, музыкальный руководитель 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 
 

Физическая культура/Учитель 
физической культуры 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» 
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Высшее образование  

Бакалавриат 
 

Психолого-педагогическое образование 
(Педагогика и психология начального 
образования) /бакалавр 
 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Психолого-педагогическое образование 
(Педагогика и психология дошкольного 
образования) /бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовками) 
(Иностранный язык (английский) и родной 
язык и литература) /бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовками)  
(физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовками) 
(биология и география)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовками) 
(история и обществознание)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование 
(информатика)/бакалавр 
 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование 
 
( технология)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование 
(физическая культура)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Специальное (дефектологическое) 
образование/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовками) 
(-иностранный язык (английский) и 
иностранный язык (немецкий),  
-иностранный язык (английский) и 
иностранный язык (французский)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование 
(филологическое образование)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 
 

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовками) 
(математика и информатика)/бакалавр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» 
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Магистратура 

Педагогическое образование (информационные 
технологии в образовании) / магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (физико-
математическое образование) / магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (межкультурные 
коммуникации в гуманитарном образовании) / 
магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 

Психолого-педагогическое образование 
(Педагогика и психология начального образования) 
/ магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 

Педагогическое образование (Педагогическая 
антропология) / магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 

Психолого-педагогическое образование 
(Управление в образовании) / магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 

Профессиональное обучение (по отраслям): 
(Инновационные технологии в профессиональном 
образовании) / магистр 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина» 
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ГПОУ «ВОРКУТИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
ГПОУ «ВПК» - уникальное образовательное 
учреждение, реализующее программы углубленной 
подготовки педагогических кадров. 

Миссия колледжа: образование для жизни – 
человеку, высококвалифицированные специалисты – 

городу, республике, стране. 
Воркутинский педагогический колледж справедливо называют 

форпостом знаний, центром методических идей, творческой 
лабораторией для педагогических открытий и экспериментов. Особая 
атмосфера взаимопонимания и уважения объединяет педагогов и 
студентов, а любовь к выбранной профессии является главной чертой 
каждого участника образовательного процесса. 

Колледж неоднократно 
занимал призовые места в 
республиканском смотре-
конкурсе  «Лучшее учреждение 
профессионального образования». 
В 2009 году Воркутинский 
педагогический колледж был 
признан ведущим 
образовательным учреждением 
России как учреждение, вносящее 

наибольший позитивный вклад в социально-экономическое развитие 
региона и страны, внедряющее новации в своей деятельности, 
применяющее новые организационные и управленческие методики. В 
2012 году колледж внесен во Всероссийский реестр социально-
ответственных предприятий и организаций. 

За 24 года колледжем 
подготовлено более 1550 
специалистов в области 
образования и социальной 
работы, которые стали 
настоящими мастерами своего 
дела. Помимо подготовки по 
избранной специальности 
студенты колледжа имеют 
возможность пройти 
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дополнительную профессиональную переподготовку в области 
информатики, ритмики и хореографии, изобразительного искусства, 
психологии, физической культуры, иностранного языка (английский), 
экологического воспитания. По окончании колледжа студенты 
получают диплом среднего профессионального образования и диплом о 
профессиональной переподготовке в выбранной области. 

Большое внимание в 
колледже уделяется внеучебной 
деятельности студентов. Для этого 
работают: школа журналистики, 
кружок компьютерной графики, 
студенческий хор, музей, команда 
КВН «Статус-кво», школа «Я - 
лидер». Функционируют 
спортивные секции: лыжного 
туризма, пулевой стрельбы, 

настольного тенниса, баскетбола, волейбола, мини-футбола, 
атлетической гимнастики, легкой атлетики, общефизической 
подготовки.  

В колледже созданы все условия для успешного обучения, 
развития творческих способностей и подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Ежегодно более 30% 
выпускников получают дипломы с отличием, до 90% выпускников 
трудоустраиваются по специальности в организациях начального и 
дошкольного образования, в учреждениях культуры и социальной 
сферы. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии № 0000396 от 31.12.2013 г. и свидетельства о 
государственной аккредитации № 0000120 от 22.01.2014 г. 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка специалистов в Воркутинском педагогическом 
колледже осуществляется по специальностям среднего 
профессионального образования по очной и заочной формам обучения.  

44.02.01 «Дошкольное образование» 
Квалификация выпускника: 
воспитатель детей дошкольного 
возраста.                                                                       
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на 
базе основного общего образования 
(очная форма обучения). 
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Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 
(заочная форма обучения). 
Содержание деятельности: воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в 
домашних условиях: организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; организация 
различных видов деятельности и общения детей; организация занятий 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования; взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения; методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
Квалификация выпускника: учитель начальных классов. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 
(очная форма обучения). 

Содержание деятельности: 
обучение и воспитание детей в 
процессе реализации 
образовательных программ 
начального общего образования: 
преподавание по программам 
начального общего образования; 
организация внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников; классное 

руководство; методическое обеспечение образовательного процесса.  
 
 
39.02.01 «Социальная работа»  
Квалификация выпускника: Специалист по социальной работе. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 
(заочная форма обучения, базовая подготовка).  
Содержание деятельности: социальная работа с лицами пожилого 
возраста и инвалидами, социальная работа с семьей и детьми, 
социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих,  должностям служащих. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Дополнительное профессиональное образование в одной из 
областей (английский язык, 
физкультура, информатика, 
ритмика и хореография, 
коррекционная педагогика, 
психология и др.) значительно 
повышает конкурентоспособность 
выпускников Воркутинского 
педагогического колледжа на 
современном рынке труда.  

Для студентов выпускных 
групп с целью получения 
информации о возможностях трудоустройства проводятся 
конференции-встречи с работодателями, индивидуальные 
профориентационные консультации, тренинги, формируются навыки 
эффективного поведения на рынке труда, организуются экскурсии в 
Центр занятости населения. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда и успешно 
трудятся в разных городах республики и страны. Среди них: 
преподаватели университетов, институтов и колледжей, кандидаты 
педагогических наук, научные сотрудники краеведческих музеев, 
журналисты и редакторы газет, дикторы телевидения, завучи и 
директора школ, учреждений дополнительного образования, старшие 
воспитатели, заведующие дошкольными образовательными 
учреждениями. 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжать обучение 
по программам высшего профессионального образования в 
Сыктывкарском государственном университете, Вятском 
государственном педагогическом университете,  Ивановском 
государственном университете, Ярославском государственном 
педагогическом университете.  

 
Контакты 
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 9 «Б» 
Тел.: (82151) 2-04-37 
E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru 
www.vpcollege.ru 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/
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ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.А. КУРАТОВА» 

 
ГПОУ «СГПК» - ведущее учебное заведение в 
Республике Коми, осуществляющее подготовку 
педагогических кадров.  

Миссия колледжа - сохранение и приумножение духовно-
нравственных ценностей общества, получение и передача последующим 
поколениям новых знаний путем подготовки квалифицированных, 
творчески мыслящих специалистов, воспитанных на идеях гуманизма, 
владеющих общими и профессиональными компетенциями в области 
гуманитарно-педагогической деятельности.  

С 2008 по 2013 годы колледж ежегодно становился победителем 
республиканского смотра-конкурса «Лучшее профессиональное 
образовательное учреждение». В 2010 году Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический колледж был включен в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

Процесс образования в колледже основывается на достижениях в 
научно-технической и образовательной сферах. Он направлен на 
развитие навыков сотрудничества и делового общения, формирования 
умений самостоятельно добывать знания и творчески подходить к их 
практическому применению, на создание условий самореализации 
личности студента и ее самооценки.  

Обучение проходит на базе двух учебных корпусов, которые имеют 
высокий уровень учебно-
материальной базы и 
технического обеспечения. Все 
студенты очного и заочного 
отделения обеспечиваются 
местами в общежитии. В 
колледже более 20 кружков и 
секций, среди них: кружки 
музыкального и танцевального 
направлений, студии 
декоративно-прикладного и 

народного творчества, клуб бардовской песни, театральная студия. 
Успешно работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, 
гимнастике, настольному теннису, борьбе, аэробике. В колледже 
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созданы и функционируют два волонтерских объединения: «Ветер 
перемен», «Вместе».  

Военно-патриотический клуб колледжа «Исток» - обладатель 
Диплома I степени Национальной премии в области образования «Элита 
Российского образования» в номинации «Лучший военно-
патриотический клуб-2013». 

Руководство колледжа поддерживает научно-исследовательскую 
деятельность студентов. Ежегодно на базе колледжа проводится 
республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых». 

Научно-методическая служба в 2014 году получила диплом «За 
высокие достижения в области качества» конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Коми», стала лауреатом Всероссийского конкурса 
программы «Сто лучших товаров России». 

Обучение в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом 
колледже осуществляется по специальностям среднего 
профессионального образования по очной и заочной формам обучения.  

Колледж осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии № 934-П от 30.06.2015 г. и свидетельства о 
государственной аккредитации № 199-П от 10.03.2015 г.  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
Квалификация выпускника: учитель начальных классов. 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования. 
Школьное отделение – старейшее отделение колледжа. Оно было 
открыто в 1921 году. Выпускники, получившие диплом по 
специальности «Преподавание в начальных классах», могут работать не 
только учителями начальных классов, но и воспитателями групп 
продленного дня, педагогами-организаторами. Подготовка по 
прикладным учебным дисциплинам позволяет вести кружки различной 
направленности, руководить объединениями младших школьников в 
соответствии с их интересами.  
 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
Квалификация выпускника: учитель начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования. 
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Выпускники, получившие диплом по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», могут работать не только 
учителями начальных классов, но и учителями начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 
воспитателями групп продленного дня.  

 
44.02.01 «Дошкольное образование» 

Квалификация выпускника: 
воспитатель детей дошкольного 
возраста. 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на 
базе основного общего образования. 
Дошкольное отделение существует в 
колледже уже более 80 лет. Главная 
задача профессии воспитателя - в 
создании каждому дошкольнику 
условий для наиболее полного 

раскрытия его потенциальных возможностей и способностей. В 
настоящее время в связи с реализацией программы обеспечения детей 
местами в ДОУ, строительством новых детских садов, выпускники 
дошкольного отделения являются востребованными на рынке труда. 
 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (по областям): 
в области социально-педагогической деятельности; в области 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства» 
Квалификация выпускника: педагог дополнительного образования в 
области социально-педагогической деятельности; педагог 
дополнительного образования в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства; педагог 
дополнительного образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования. 
Педагог дополнительного образования - один из важнейших 
специалистов, непосредственно реализующих дополнительные 
образовательные программы различной направленности. Он 
занимается развитием талантов и способностей дошкольников и 
школьников, включая их в художественную, техническую, спортивную 
деятельность. 
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49.02.01 «Физическая культура» 
Квалификация выпускника: учитель 
физической культуры.  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на 
базе основного общего образования.  
Выпускники могут работать не только 
учителями физической культуры в 
общеобразовательной школе, но и 
тренерами спортивных секций и клубов, 
а также могут работать с детьми дошкольного возраста в других 
воспитательно-образовательных организациях. 
 
44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 
Квалификация выпускника: воспитатель детей дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии и сохранным развитием.  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 
Деятельность выпускника направлена на работу по созданию условий 
социализации детей с интеллектуальными, сенсорными, речевыми, 
эмоциональными и двигательными нарушениями. Выпускники могут 
работать: в дошкольных образовательных организациях 
общеразвивающего вида; компенсирующего вида для детей с 
ограничениями здоровья; в специализированных (коррекционных) 
организациях; в учреждениях министерств здравоохранения и 
социального обеспечения. 
 
53.02.01 «Музыкальное образование» 
Квалификация выпускника: 
учитель музыки, музыкальный 
руководитель.  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на 
базе основного общего образования. 
Музыкальное отделение было 
открыто в 1972 году. Профессия 
музыканта одна из самых древних, 
сложных и прекрасных, потому что 
музыка – это многовековой 
эмоциональный опыт людей, тайна человеческой души, зашифрованная 
в звуках. Колледж – единственное среднее профессиональное учебное 
заведение Республики Коми, которое готовит специалистов в области 
музыкального образования. 
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ПАРТНЕРСТВО 

Ежегодно для прохождения производственной практики 
заключается более 80 договоров с образовательными организациями 
Республики Коми (центрами развития ребенка, дошкольными 
образовательными организациями, средними образовательными 
школами, гимназиями, центрами дополнительного образования, 
детскими домами, летними лагерями отдыха и др.). В рамках 
сотрудничества на основе договора создаются структурные 
подразделения для проведения образовательной и научно-
практической работы. 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжать обучение 
по профилю специальности в организациях высшего образования по 
результатам внутреннего тестирования. Выпускников колледжа ждут в 
Сыктывкарском государственном университете имени Питирима 
Сорокина, Владимирском государственном гуманитарном университете, 
Вологодском государственном педагогическом университете, 
Ярославском государственном педагогическом университете. Колледж 
входит в состав Ассоциаций «Непрерывное профессиональное 
образование» при Ярославском государственном педагогическом 
университете имени Д.К. Ушинского. 
Будем рады видеть Вас в числе студентов Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова! 
 

 
Контакты 
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 
Тел.: (8212) 32-81-07  
E-mail: sgpk@minobr.rkomi.ru 
www.sgpk.rkomi.ru 

mailto:sgpk@minobr.rkomi.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УХТИНСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
В Ухтинском педагогическом колледже 

студенты могут получить образование на условиях 
полного возмещения затрат на обучение и по целевой контрактной 
подготовке по договорам за счет средств местного бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта». 
Преимуществом такого обучения является бесплатное образование и 
гарантия предоставления места работы после окончания колледжа.  

В 2015 году Ухтинский педагогический колледж прошел 
аккредитацию и получил право выдавать дипломы государственного 
образца. Образовательная программа, реализуемая в колледже, 
обеспечена Государственным образовательным стандартом. 

В колледже создана 
атмосфера доброжелательности, 
сотрудничества и оптимизма. 
Крепкий коллектив педагогов-
единомышленников постоянно 
совершенствуется, повышает свой 
профессиональный уровень, 
апробирует и внедряет новые 
педагогические технологии, 
находя подход к каждому 
студенту, давая ему возможность полноценно реализовать 
интеллектуальные и творческие способности. 

Роль колледжа как учебного заведения возрастает в связи с тем, 
что он является единственным учебным заведением в Ухте, которое 
предоставляет образовательные услуги гуманитарного направления. 

Следуя концепции развития 
образования, колледж принимает 
активное участие в региональной 
политике. Функционируя на 
конкретной территории, являясь 
одним из ее социально-
культурных и образовательных 
элементов, колледж 
ориентируется, прежде всего, на 
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складывающиеся здесь реальные условия, специфические требования и 
в зависимости от них создает структуру подготовки специалистов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация выпускника: 
воспитатель детей дошкольного 
возраста. 
Срок обучения: 3 года 10 
месяцев на базе основного 
общего образования;  
2 года 10 месяцев на базе 
среднего общего образования. 
Престижность диплома 
Ухтинского педагогического 

колледжа подтверждает интерес к нему абитуриентов, которые из года 
в год выбирают именно это образовательное учреждение. Подготовка 
студентов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения дает 
возможность работникам детских садов получать педагогическое 
образование без отрыва от основной деятельности.  

Колледж осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии № 357-П от 25.12.2013 г. и свидетельства о 
государственной аккредитации №213-П от 31.03.2015 г. 

 
Контакты 
169309 Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 21 а 
Тел.: (8216) 74-10-68 
E-mail: pedcoli97@mail.ru 

www.ukhta-upcollege.ru 

mailto:pedcoli97@mail.ru
http://www.ukhta-upcollege.ru/
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ФГБОУ ВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА» 
    

   Сыктывкарский 
государственный университет 
имени Питирима Сорокина – 
яркий образец динамично 
развивающегося классического 
вуза: открываются 
перспективные направления 

подготовки, укрепляется учебно-лабораторный потенциал, внедряются 
новые образовательные технологии.  

Днем рождения 
университета принято 
считать 10 февраля 1972 
года, когда был подписан 
приказ № 49 Министра 
высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР «Об утверждении 
структуры Сыктывкарского 
государственного 
университета».  
  
СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА СЕГОДНЯ: 
- более 7,5 тысяч студентов  
- 14 институтов, колледж  
- 500 преподавателей, 73% с учеными степенями, в т.ч. докторов наук –
15% 
- около 150 образовательных программ, более 60 программ 
бакалавриата, 30 магистерских программ, 20 программ аспирантуры 
- институт непрерывного образования, 280 программ дополнительного 
образования 

 
ИНФРАСТРУКТУРА 

11 учебных корпусов, 8 общежитий, 12 столовых и кафе, 6 музеев, 
научная библиотека, санаторий-профилакторий, спортивный комплекс 
(бассейн, спортивные и тренажерные залы, спортивный клуб - 26 
спортивных секций), туристический клуб, ботанический сад и 
биостанции, автошкола.  Практически все учебные корпуса и общежития 
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расположены в центре города, обеспечена транспортная доступность, 
минимизированы транспортные расходы.  
 
НАУКА И ИННОВАЦИИ 

- 3 место в российском рейтинге 
научного и инновационного 
потенциала вузов и компаний; 
- 26 научно-образовательных 
центров; 
- 30 научно-исследовательских 
лабораторий; 
- 3 малых инновационных 
предприятий; 
- технологический парк в сфере 
высоких технологий «IT-парк 
Республики Коми»;  

- консорциум «Институт устойчивого развития Республики Коми»;  
- технологические платформы «Эффективное корпоративное 
управление для активизации инновационной деятельности в условиях 
повышенных рисков Севера», «Биотехнологический центр «ЭкоПлант»,  
- проект «Кампус-УЭК»; 
- прикладные и научные исследования - 163 научные темы. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
- 24 договора с зарубежными вузами в области образования и науки; 
- 57 иностранных 
студентов (Азербайджан, 
Украина, Белоруссия, 
Таджикистан, 
Кыргызстан, Германия); 
- 17 студентов получили 
стипендию для обучения 
за рубежом в вузах 
Норвегии, Финляндии, 
США, Германии; 
- совместный проект с 
Финляндией «Тайга 5D». 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
- Медиацентр Verbum и студенческое телевидение; 
- штаб студенческих отрядов: педагогические, поисково-спасательный, 
поисковый, оперативный отряды; 
- 5 волонтерских объединений; 
- центр художественного творчества (19 творческих коллективов); 
- развитая система студенческого самоуправления, школа студенческого 
актива «Форсайт», конкурс грантов «Поддержка молодежных 
инициатив»; 
- победы во всероссийском конкурсе программ развития студенческих 
объединений (2014 и 2015 годы, грантовая поддержка 19 млн. руб.). 

 
ПАРТНЕРЫ 

Договоры о сотрудничестве и стратегическом партнерстве - более 
200 организаций, среди которых «Монди СЛПК», «Сбербанк», «ВТБ24», 
«Росгосстрах», ведущие российские и зарубежные вузы, научные и 
общественные организации, государственные органы и органы 
местного самоуправления Республики Коми, бизнес-организации. 

 
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
- Разработка и реализация образовательных программ с ориентацией на 
потребности предприятий и организаций Республики Коми; 
- выполнение научно-исследовательских работ; 
- разработка и реализация инновационных и инвестиционных проектов 
в рамках Стратегии развития Республики Коми, госпрограмм и 
стратегий развития МО; 
- реализация общественных и культурных проектов; 
- привлечение инвестиций в регион через участие университета в 
федеральных программах и проектах. 

Университет осуществляет образовательную деятельность 
на основании лицензии № 1415 от 29.04.2015 г. и свидетельства о 
государственной аккредитации № 1345 от 19.06.2014 г. 

 
Контакты 
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55 
Тел.: (8212) 390-444 
E-mail: abiturient@syktsu.ru 
www.syktsu.ru  
vk.com/abitur_syktsu 

 

http://www.syktsu.ru/
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 
ДИНАСТИЯ МУРТАЗИНЫХ 

Общий педагогический стаж насчитывает более 150 лет. 
Основателем династии можно считать Антониду Степановну 
Подтикан, всю жизнь проработавшую в Выльгортском интернате при 
средней школе в должности воспитателя. Она привела в учительскую 
профессию своего зятя Анатолия Абдуловича Муртазина. 

Анатолий Абдулович Муртазин окончил индустриально-
педагогический факультет Коми государственного педагогического 
института в 1979 году. Свою трудовую деятельность начал в школе №12 
г. Сыктывкара. Награжден знаком «Отличник просвещения». Сегодня 
работает директором центра дополнительного образования 
«Виктория». Его сыновья Игорь и Григорий учились на этом же 
факультете, который в 1997 г. был переименован в факультет 
технологии и предпринимательства. 

Игорь Анатольевич Муртазин с отличием окончил факультет 
технологии и предпринимательства в 1999 году. Работал в школе с 1999 
года по 2008 год, за это время стал победителем нескольких конкурсов 
профессионального мастерства. Кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии 
Института точных наук и информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ 
им. Питирима Сорокина». 

Григорий Анатольевич Муртазин окончил факультет технологии 
и предпринимательства в 2003 году и проработал в школе до 2008 года. 

 
 
ДИНАСТИЯ МАЙБУРОВЫХ 

Сергей Иванович Майбуров, выпускник физико-математического 
факультета КГПИ. Ветеран войны, после фронта работал в селе Визинга 
учителем, завучем, директором школы, заведующим Районного отдела 
народного образования. Родоначальник династии, заслуженный 
учитель РСФСР. 

Генрих Сергеевич Майбуров, Зинаида Ефремовна Майбурова, 
выпускники факультета естествознания КГПИ, работали в школе. 
Зинаида Ефремовна имеет звание «Отличник народного просвещения», 
работала в республиканской заочной средней школе и Институте 
развития образования и переподготовки кадров. 

Андрей Генрихович Майбуров, выпускник индустриально-
педагогического факультета КГПИ, имеет опыт работы в школе, 
институте развития образования и переподготовки кадров, был 
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деканом факультета технологии и предпринимательства, проректором 
по научной работе КГПИ, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой общетехнических дисциплин и методики 
обучения технологии Института точных наук и информационных 
технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Галина Николаевна Майбурова, выпускница физико-
математического факультета СыктГУ, работает учителем математики в 
Сыктывкарском индустриальном колледже, почетный работник 
профессионально-технического образования. 

Ирина Генриховна Конова, выпускница филологического 
факультета КГПИ, работает в гимназии им. А.С. Пушкина г. Сыктывкара 
учителем русского языка и литературы, руководитель клуба авторской 
песни, кандидат культурологии, победитель нацпроекта «Образование», 
почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Андрей Борисович Конов, выпускник индустриально-
педагогического факультета КГПИ, работал в школе, заместитель 
директора в информационно-методическом центре Управления 
образования г. Сыктывкара, победитель нацпроекта «Образование». 

Борис Иванович Конов, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент, заведовал кафедрой географии в КГПИ, заслуженный работник 
высшей школы. 

Лариса Генриховна Холопова, выпускница факультета 
иностранных языков КГПИ, работала в школе учителем французского 
языка, была заместителем декана факультета иностранных языков, 
старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков 
Института иностранных языков ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина». 

Полина Андреевна Лоренц, выпускница факультета иностранных 
языков КГПИ, молодой специалист, работает в сыктывкарской школе          
№ 35 учителем английского языка. 
 
 
ДИНАСТИЯ НЕКРАСОВЫХ – НЕЧАЕВЫХ 

Династия представлена 30 педагогами! Всех их объединяет 
преданность любимой работе.  

Лилия Николаевна Некрасова – преподаватель математики в 
Сыктывкарском педучилище-колледже № 1. Закончила Коми 
пединститут в 1959 году, работала в школе-интернате № 1, затем № 2.              
С 1962 года работала в педучилище. Награждена знаком «Отличник 
народного образования РФ» (1980 год). Отличник среднего 
профессионального образования (1987 год). Стаж – 45 лет. 
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Анатолий Павлович Некрасов (муж Некрасовой Л.Н.) закончил 

Коми государственный педагогический институт в 1959 году. Работал в 
школах города Сыктывкара учителем физики, затем директором школ 
№ 35 и № 38. Стаж – 47 лет. 

Ольга Анатольевна Гарифзянова (Некрасова) (дочь Некрасовой 
Л.Н.) окончила Сыктывкарский государственный университет, работала 
в педколледже № 1 учителем информатики в течение 5 лет. 

Лариса Александровна Некрасова (жена сына Некрасовой Л.Н.) 
закончила педколледж в 1998 году. Работает в детском саду.  

Клавдия Андреевна Нечаева (тётя, сестра отца Некрасовой Л.Н.) 
закончила педтехникум в 1929 году. Работала в школах № 4 (сейчас это 
Женская гимназия г. Сыктывкара), № 35 и № 12 города Сыктывкара. 
Стаж – 49 лет. 

Георгий Андреевич Цембер (муж Клавдии Андреевны) закончил 
педтехникум в 1929 году и учительский институт (2 года). Работал 
учителем в школе № 14, а затем стал её директором. Ушёл на фронт в 
1942 году. Погиб в 1943 году. Стаж – 11 лет. 

Апполинария Андреевна Горчакова (тётя, сестра отца 
Некрасовой Л.Н.) окончила педагогический институт имени Герцена в 
Ленинграде в 1929 году. Распределение получила в Кисловодск. 
Работала в детском саду этого города, а затем в детском саду № 2 г. 
Сыктывкара. Стаж – 49 лет. 

Мария Яковлевна Заборцева (сестра матери Некрасовой Л.Н.) 
закончила педтехникум в 1930 году. Работала в сыктывкарской школе 
№ 4, которая находилась на улице Пушкина, затем во Дворце пионеров и 
школьников. Стаж – 35 лет. 

Евгений Федорович Заборцев (муж маминой сестры Некрасовой 
Л.Н.) во время войны и после неё (демобилизован по болезни) работал 
учителем физкультуры в школе № 1, затем директором Дворца 
пионеров и школьников в г. Сыктывкар (до приезда Католикова А.А.). 
Стаж – 20 лет. 

Григорий Павлович Осипов (свёкор сестры мужа Некрасова А.П.) 
в 1936 году окончил Коми пединститут, работал учителем в школе 
Койгородского района, потом директором Слудской школы. Погиб во 
время Великой Отечественной войны. Стаж – 5 лет.  

Евдокия Павловна Осипова (Торопова) (свекровь сестры мужа 
Некрасова А.П.) закончила педтехникум в 1936 году. Работала в школе 
до 1980 года. Стаж - 44 года.  

Нина Николаевна Наместникова (двоюродная сестра Некрасова 
А.П.) после окончания Коми пединститута работала в школе г. 
Сыктывкара, затем в партийных органах. Педагогический стаж – 15 лет. 
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Эмилия Степановна Моисеева (сводная сестра Некрасовой Л.Н.) 

1932 года рождения, в 1947-1950 годах училась в Сыктывкарском 
педучилище на дошкольном отделении. После его окончания поступила 
на химико-биологический факультет Псковского пединститута. В 1954 
году по распределению уехала в Калининградскую область, в город 
Зеленоградск, где работала учителем химии и биологии. В 1958 году 
вернулась в Сыктывкар. Работала в педучилище № 2 в должности 
заведующего заочным отделением. После его закрытия работала 
учителем химии и биологии. В 1987 году вышла на пенсию. 
Заслуженный учитель школ Коми АССР. Отличник народного 
образования РФ. Стаж – 32 года. 

Тамара Степановна Бессонова (сводная сестра Некрасовой Л.Н.) 
окончила курсы воспитателей детских садов, работала в детсаду № 2, 
затем заведующей детским садом № 57. Стаж – 25 лет. 

Эмилия Петровна Ширяева (двоюродная сестра Некрасовой Л.Н.) 
окончила педучилище в 1951 году. Работала в детских садах г. 
Сыктывкара воспитателем, а затем заведующей детским садом № 69. 
Стаж - 33 года. 

Людмила Павловна Заборцева (жена племянника Некрасовой 
Л.Н.) окончила Коми пединститут в 1970 году. Работала 2 года в детской 
комнате милиции. Поступила в аспирантуру. Окончив её, преподаёт 
общественные дисциплины в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» и 
Сыктывкарском лесном институте. Стаж – 40 лет. 

Альбина Александровна Пыстина (двоюродная сестра 
Некрасовой Л.Н.) окончила педучилище в 1953 году, работала в детском 
саду села Глотово Удорского района, в детских садах № 50 и № 53 г. 
Сыктывкара воспитателем, затем стала заведующей. Стаж – 38 лет. 

Жан Григорьевич Чугаев (муж двоюродной сестры Некрасовой 
Л.Н.) окончил Коми пединститут в 1959 году. Работал в школах 
учителем физики. Стаж – 25 лет. 

Ольга Павловна Осипова (сестра мужа Некрасова А.П.) окончила 
Коми пединститут в 1962 году. Работала в гороно г. Печора, позже - в 
Коми республиканском институте повышения квалификации 
работников просвещения в Сыктывкаре. Стаж – 38 лет. 

Валерий Григорьевич Осипов (муж Осиповой О.П.) окончил Коми 
пединститут в 1962 году. Работал учителем в школе-интернате, 
инструктором горкома компартии г. Печора, затем в Министерстве 
народного образования Коми АССР. Педагогический стаж – 19 лет. 

Маиса Валентиновна Сиваченко (Нахлупина) (двоюродная 
сестра по отцу матери Некрасовой Л.Н.) окончила физкультурное 



Профессиональное пространство:                                                                                                                       

отрасль экономики Республики Коми «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

28 
отделение педучилища и работала учителем физкультуры в селе 
Айкино. После окончания Таганрогского пединститута – учителем 
русского языка и литературы, затем директором школы в г. Нерюнгри. 
Стаж – 20 лет.  

Ирина Михайловна Цыкунова (Нахлупина) (двоюродная сестра 
по отцу матери Некрасовой Л.Н.) в г. Минусинск Красноярского  
работает учителем русского языка и литературы. Стаж – 40 лет.  

Наталья Михайловна Симакова (Нахлупина) (двоюродная 
сестра по отцу матери Некрасовой Л.Н.) работает учителем русского 
языка и литературы в г. Минусинск. Стаж – 40 лет. 

Марина Ивановна Маркова (Моисеева), (племянница 
Некрасовой Л.Н.) 1957 года рождения. В 1979 году закончила 
филологический факультет КГПИ. В 1979-1980 учебном году работала 
учителем русского языка и литературы в школе № 14 г. Сыктывкара. С 
1980 года и по настоящее время работает в Сыктывкарском 
гуманитарно-педагогическом колледже имени И.А. Куратова учителем 
русского языка и литературы. Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник СПО» (2004 г.). Стаж – 35 лет. 

Надежда Леонидовна Бессонова (жена племянника Некрасовой 
Л.Н.) окончила Коми пединститут в 1978 году. Работала в школе, в 
педучилище, затем в библиотеке. Стаж – 10 лет. 

Наталья Александровна Сергеева (племянница Некрасовой Л.Н.) 
окончив педучилище в 1976 году, работала в детском саду Эжвы, сейчас - 
в детском доме № 1. Стаж –34 года. 

Владимир Васильевич Некрасов (племянник Некрасова А.П.) 
работал в г. Дубны. Руководил туристическим кружком. Стаж – 20 лет. 

Галина Васильевна Губанова (Некрасова) (племянница 
Некрасова А.П.) окончила Сыктывкарское педучилище в 1968 году. 
Работала в школе № 1 г. Емва. Стаж – 40 лет. 

Ольга Викторовна Губанова (дочь Губановой Г.В.) закончила 
Сыктывкарский педагогический колледж № 1 в 1993 году. Преподаёт 
музыку в школе № 30. Педагогический стаж – 10 лет. 

Людмила Николаевна Некрасова (племянница Некрасова А.П.) 
закончила педучилище в 1985 году. Работала в детском саду. 
Педагогический стаж – 10 лет. 

 
Общий педагогический стаж династии насчитывает 841 год! 

Из них в 5 поколении – 213 лет; в 4 поколении – 457 лет, во 2 и 3 
поколении – 171 год.  
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ДИНАСТИЯ КУЗЬБОЖЕВЫХ 

Анна Фёдоровна Кузьбожева (Оверина) 1925 года рождения. 
Родители работали в колхозе. Окончила в 1940 году Пажгинскую 
семилетнюю школу Сыктывдинского района Коми АССР. В 1940-1943 
годах училась в Сыктывкарском дошкольном педучилище. Работала 
воспитательницей в Вомынском дошкольном детском доме с июня 1943 
года. С 1946 года трудилась в Сторожевске  заведующей детсадом, затем 
дошкольным инспектором Сторожевского роно, позже в Пажгинском 
детском доме и средней школе села Пажга. 38 лет педагогического 
стажа. Награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

Валентина Михайловна Грабежова (дочь Кузьбожевой А.Ф.), 
выпускница Сыктывкарского педучилища № 1 имени И.А. Куратова. 
Более 20 лет работала в школах Сыктывдинского района. В 1981 году 
окончила КГПИ. После года работы методистом Сыктывдинского отдела 
народного образования была принята на должность зав. кабинетом 
изданий учебников и учебно-методической литературы Коми ИУУ, а с 
1999 – зав. редакционным отделом КРИРО и ПК. Является автором почти 
50 научных работ и статей. Награждена знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», медалью «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Лауреат Государственной премии в области просвещения 
Республики Коми. Работает методистом в Коми республиканском 
институте развития образования.  

Ия Михайловна Муравьёва (дочь Кузьбожевой А.Ф.) окончила 
естественно-географический факультет КГПИ в 1972 году. Очень долго, 
до закрытия, проработала в неполной средней школе села Лозым, сейчас 
работает учителем химии и биологии в Лозымском санатории при 
Республиканской детской больнице.  

Александр Михайлович Кузьбожев (сын Кузьбожевой А.Ф.) в 
1974 году окончил физико-математический факультет Коми 
пединститута. Работал в Ясногской средней школе, затем в Пажгинской 
средней школе учителем физики. В данное время обучает детей физике 
в Гимназии искусств при Главе Республики Коми.  

Мария Вячеславовна Кузьбожева (жена Кузьбожева А.М.) 
окончила физико-математический факультет КГПИ в 1974 году. 
Работала в средних школах сел Ясног, Пажга, Лозым. Многие годы 
руководила Гимназией искусств при Главе Республики Коми, была 
депутатом Госсовета Республики Коми, возглавляла Министерство 
культуры и национальной политики. В настоящее время – директор 
Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. 
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Спиридонова. Отличник просвещения Российской Федерации, 
заслуженный учитель школы Коми АССР. 

Лариса Геннадьевна Кулышева (внучка Кузьбожевой А.Ф., дочь 
Грабежовой В.М.) окончила Сыктывкарское педучилище № 2, затем 
факультет педагогики и методики начального обучения КГПИ по 
специальности «дошкольная педагогика». Работала методистом по 
дошкольному образованию в Сыктывдинском районном отделе 
народного образования. Сейчас методист лаборатории национальных 
проблем дошкольного образования Коми республиканского института 
развития образования. 

 
ДИНАСТИЯ КОЖЕВИНЫХ – ЧУПРОВЫХ 

Клара Ивановна Кожевина (Шуктомова) закончила 
Сыктывкарское педучилище № 1 в 1956 году. Получила две 
специальности: учитель начальных классов и старшая пионервожатая. 
После окончания учебы уехала работать в Брыкаланскую среднюю 
общеобразовательную школу Ижемского района, где проработала 31 год. 
15 лет руководила методическим объединением учителей начальных 
классов близлежащих сел. Награждена Почетными грамотами Минпроса 
Коми АССР, медалью «Ветеран труда». Особенно дорога была ей Почетная 
грамота Министерства просвещения Коми АССР за успешную работу по 
обучению и воспитанию учащихся. «В своих учениках я черпала силы, - 
говорила она. – Плохих детей не бывает. Каждый ребенок по-своему в 
чем-то талантлив. Будешь к детям относиться по-доброму, они ответят 
тебе тем же». 

Екатерина Николаевна Чупрова (Кожевина) (дочь Кожевиной 
К.И.) закончила Сыктывкарское педучилище № 1 в 1976 году и с тех пор 
31 год работает в Няшабожской средней школе Ижемского района 
учителем начальных классов. С теплом вспоминает она годы учебы: 
«Любимым предметом была математика, которую вела Лилия 
Николаевна Некрасова. Терпеливо и качественно давала азы русского 
языка Полякова Анна Алексеевна. А Выборов Геннадий Михайлович вел 
кружок «Азбука Морзе». В педучилище Кутькин Гелий Дмитриевич 
научил нас проявлять фотографии. Своей дочери Светлане я советовала 
поступать в наше педучилище». 

Светлана Анатольевна Кузнецова (Чупрова) (внучка Кожевиной 
К.И.) – выпускница коми школьного отделения 2001 года. Работу 
совмещала с учебой в Сыктывкарском государственном университете на 
факультете психологии и социальной работы. В 2006 году, получив 
диплом о высшем образовании, стала преподавать дисциплины 
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предметной подготовки на социальном отделении Сыктывкарского 
педагогического колледжа. 

 
ДИНАСТИЯ МОТОРИНЫХ 

Антонина Степановна Моторина (Канева) родилась в 1926 году в 
селе Вомын Корткеросского района. Окончила в Сторожевске среднюю 
школу. В 1946 году поступила на работу в Вомынский детский дом 
воспитателем. По рекомендации Ковязиной А.Н. поступила на 
краткосрочные курсы в педучилище № 2 и закончила их в 1949 году. 
Работала в должности воспитателя в детских садах сёл Сторожевск, 
Подтыбок, Вомын. Педагогический стаж - 40 лет. 

Людмила Дмитриевна Моторина (дочь Моториной А.С.) 1955 
года рождения, в 1970-1974 годах училась в педучилище № 2. С 1974 по 
1977 гг. работала в должности воспитателя в ДОУ № 100 Сыктывкара. 
Окончив с отличием факультет дошкольной педагогики и психологии 
Горьковского государственного педагогического института имени              
М. Горького, была принята на работу в педучилище № 2 преподавателем 
педагогики и частных методик. С 2003 года работала заведующей 
практикой на дошкольном отделении. С 2006 года исполняет 
обязанности заместителя директора по учебно-производственной 
работе. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
высшей школы РК (1994 г.), нагрудным знаком «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации» 
(2000 г.). 

Инна Александровна Моторина (внучка Моториной А.С.) в 2010 
году окончила факультет иностранных языков КГПИ и поступила на 
работу в СОШ № 4 г. Сыктывкара в качестве учителя английского языка. 
  

ДИНАСТИЯ ГОСТИК-ГЕРАСИМЕНКО 
Пётр Акимович Гостик - учитель литературы, в 1930-1940-е годы 

работала в Воронежской области, дер. Шаталовка, затем в г. Шилово 
Рязанской области, в Ярославской области.  

Татьяна Петровна Иржак (Гостик) - учитель математики, 40-е 
годы - ст. Запутное Московской области. Затем ст. Янаул Башкирской 
АССР,  пос. Красногорск Марийской АССР,  в 1950-х гг. работала в ст. 
Казалинск Казахской ССР. С 1960 года - в  школе-интернате 
г.Сыктывкара. 

Лев Исакович Иржак – учитель биологии, 1954-55 гг. в с. 
Субботино Шушенского района Красноярского края. С 1964 по 1973 год 
работал в Коми государственном педагогическом институте, кафедра 
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зоологии, доцент, с 1967 – профессор. В 1973 году организовал и 
возглавил кафедру физиологии человека и животных в СыктГУ, с 2003 
года – профессор-консультант, с 2008 года – заведующий кафедрой и 
руководитель лаборатории проблем гипоксии в СГУ им. Питирима 
Сорокина. 

Наталья Львовна Герасименко (Иржак) - педагог 
дополнительного образования, 1983-2006 гг. работала в городе Амурск 
Хабаровского края. Работала методистом на Станции  юных 
натуралистов, учитель СОШ № 7 г. Сыктывкара. 2006-2007 гг. – учитель 
биологии СОШ № 18 г. Сыктывкара, с 2007 года по настоящее время – 
учитель биологии и экологии  ГОУ «Коми республиканский лицей при 
СГУ». 

Татьяна Владимировна Герасименко – заочно обучается в 
Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина  
по специальности «педагог-психолог». 

Маргарита Владимировна Герасименко – окончила бакалавриат 
по специальности «физическая культура и спорт», преподавала 
акробатику в Школе боевых искусств Анатолия Чиканчи. На данный 
момент обучается на 2 курсе магистратуры по специальности 
«биология». Преподает в воскресной школе (история и традиции) детям 
6-15 лет. Ведет занятия по фитнесу для детей и взрослых. В летнее 
время – вожатая на детских площадках и в детских оздоровительных 
лагерях 
 
Материал о педагогических династиях подготовили: 
Ольга Балашова, Валентина Балакина, Татьяна  Мартынчук. 


