
Преподавание в нач.классах    на базе ООО Преподавание в нач.классах на базе СОО Дошкольное образование  на базе ООО Дошкольное образование  на базе СОО Социальная работа Сроки проведения ПК/ДПП Тема КПК/ДПП, форма проведения
Кол-во часов 

ПК/ДПП

Документ о прохождении 

КПК/ДПП
Кем выдан документ Общий Педагогический

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой 

"Физическая культура"

Преподавание в 

начальных классах
28.11.2016-17.12.2016

 КПК "Особенности реализации ФГОС общего 

образования" (для учителей физкультуры)
108

Удостоверение серия 11 №232658 

(рег.№4066)
ГОУ ДПО "КРИРО" г.Сыктывкар

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования
27.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО" г.Сыктывкар

01.01.2017-31.07.2017

Профессиональная переподготовка 

"Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности в СПО"

250

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-V №010447 

от 31.07.2017 (рег.№7655)

ГОУ ДПО "Институт новых технологий 

в образовании", г.Томск

03.05.2018-16.05.2018
КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000022354, дата 

выдачи - 16.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

27.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО" г.Сыктывкар

28.11.2018

Открытый онлайн-курс "Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях"

12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

01.09.2018-28.12.2018 Проф.переподготовка "Преподватель СПО" 250
Диплом ПП №001197 от 

28.12.2018 (рег.№1197)

ООО "Институт новых технологий в 

образовании", г.Омск

23.07.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

20.03.2018-02.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство №0000018813, дата 

выдачи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

01.09.2018-30.11.2018 Проф.переподготовка "Преподаватель СПО" 250
Диплом №ПП-V №001004 от 

30.11.2018 (рег.№ 1004)

ООО "Институт новых технологий в 

образовании", г.Омск

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

16.11.2007-31.05.2008
Проф.переподготовка "Психология управления с 

основами психологического консультирования"

Диплом ПП №66693 от 

28.05.2008 (рег.№252)

АУ ВПО "Московский университет 

государственного управления"

08.02.2017-17.03.2017

ПК по ДПОП "Современные технологии 

инклюзивного образования в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС"

72
Удостоверение (рег.№331-1934) 

от 17.03.2017

ООО "Международные Образовательный 

Проекты" Центр доп.проф.образования

08.05.2018-21.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство № 0000022542, дата 

выдачи - 21.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

05.10.2018-20.11.2018

ДПП "Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при  

проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования"

72
Удостоверение №760600020915 от 

20.11.2018 (рег.№36188)

ФГБОУ ДПО "Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова"

27.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

06.10.2018-13.03.2019
Проф.переподготовка "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"
300

Диплом №000000022438 от 

13.03.2019 (рег.№21541)
ООО "Инфорок", г.Смоленск

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой  в 

области информатики

Преподавание в 

начальных классах
14.09.2016-11.10.2016

ПК ПО ДПП «Экологическое образование детей 

дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО»

108
Удостоверение 592403934236 

(рег.№ 1024)

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г.Пермь

ВПО

Сыктывкарский 

государственный 

университет

Учитель информатики Информатика 06.07.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

17.07.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

20.03.2018-02.04.2018 КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство №0000018813, дата 

выдачи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

ВПО

Коми ордена "Знак Почета" 

государственный 

педагогический институт

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы

Немецкий и английский 

языки 
05.05.2018-18.05.2018 КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000022476, дата 

выдачи - 18.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО" 12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

31 год 30 лет
без катего-

рии
ВПО

ГОУ ВПО "Коми 

государственный 

педагогический институт"

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

Дошкольная педагогика и 

психология

• ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования

• МДК.02.02 Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности 

дошкольников

• 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

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

Коми государственный 

педагогический институт

Св-во (500 

час)

высшая

преп.   

орган.ОБ

Ж 

Брилко Елена Юрьевна
препо-

дава-тель

• ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования

• МДК.02.02 Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности 

дошкольников

• 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

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

СтажКурсы ПК

• ОГСЭ.04 Физическая культура                                        

• ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

• ОГСЭ.05 Физическая культура

• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

• ОГСЭ.05 Физическая культура

• ОУД.06 Физическая культура

• ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности

• ОГСЭ.05 Физическая культура

• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

• ОГСЭ.05 Физическая культура

• ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

• МДК.01.07 Теория и методика физического 

воспитания с практикумом

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования 

• МДК.02.02 Основы организации внеурочной 

работы   физкультурно-оздоровительной  

деятельности

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ОУД.ОБД.03 Физическая культура

• ОУД.ОБД.04 ОБЖ

• ОГСЭ.05 Физическая культура

• ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

• МДК.01.07 Теория и методика физического 

воспитания с практикумом

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования 

• МДК.02.02 Основы организации внеурочной 

работы   физкультурно-оздоровительной  

деятельности

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ОУД.ОБД.03 Физическая культура

• ОУД.ОБД.04 ОБЖ

Психологическое 

консультирование

33 года3
Валенчак Светлана 

Александровна

препо-

дава-тель
высшая ВПО

Коми государственный 

педагогический институт

Учитель русского языка 

и литературы

2

препо-

дава-тель

• ЕН.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

4

• ОУД.ОБВ.08 Информатика

• ОУД.В.12 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии • ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

• ОУД.ОБВ.08 Информатика

• ОУД.В.12 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии • ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

Васильковская Юлия 

Викторовна

№ п/п ФИО
Должнос

ть

Уро- вень 

обра-зова-

ния

Учебное заведение Квалификация
Специальность по 

диплому

Дисциплины по специальностям

Квал. 

кат.

• МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов

• МДК.04.03 Основы профессионального 

общения

5
Вейлентас Ирина 

Владимировна

препо-

дава-тель

Филология

• 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

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• 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

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ОП.07 Эффективное поведение на рынке 

труда

• 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

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• МДК.03.05 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования

• ОП.07 Эффективное поведение на рынке 

труда

• ОП.07 Эффективное поведение на рынке 

труда

• 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

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей

•  ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• МДК.03.05 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования

32 года

25 лет

• ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

• ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

без катего-

рии
10 лет 10 лет

высшая

ВПО Сыктывкарский 

государственный 

университет

Историк. Преподаватель 

истории

История

• ОУД.ОБД.01 Иностранный язык

• ОУД.ОБД.06 История

• ОУД.ОБД.07 Обществознание (вкл. экономику 

и право)

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Мировая художественная культура

• ОГСЭ.08 Религии мира

• ОГСЭ.09 История Республики Коми

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Мировая художественная культура

• ОГСЭ.08 Религии мира

• ОГСЭ.09 История Республики Коми

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ОУД.03 Иностранный язык

• ОУД.05 История

• ОУД.В.09 Обществознание

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Религии мира

• ОГСЭ.08 История и культура Республики 

Коми

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Религии мира

• ОГСЭ.08 История и культура Республики 

Коми

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.02 История

• ОГСЭ.07 Религии мира

32 года

Бельтюков Дмитрий 

Александрович
1 17 лет 17 лет



14.10.2018-18.12.2018

Проф.переподготовка "Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения"

300
Диплом ПП №0008768 от 

18.12.2018 (рег.№ 8689)

ООО "Столичный учебный центр", 

г.Москва

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Воспитатель  детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель  дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития

Дошкольное образование 26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

10.03.2018-23.03.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство № 0000017716, дата 

выдачи - 23.03.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

27.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

18.09.2018-27.11.2018

Проф.переподготовка "Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения"

300
Диплом ПП №0008471 от 

27.11.2018 (рег.№ 8393)

ООО "Столичный учебный центр", 

г.Москва

13.06.2013-26.08.2013
Профессиональная переподготовка "Менеджмент в 

образовании"
546 Диплом ПП-I №971087

НОУВПО "Вятский социально-

экономический институт", г.Киров

26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования
02.05.2018-15.05.2018 КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000022298, дата 

выдачи - 15.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

ВПО

Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

Народное художественное 

творчество
14.05.2018

"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

21.05.2018-25.05.2018

ПК по ДПП "Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования"

36
удостоверение №112405291223, 

дата выдачи - 25.05.2018г.

ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи"

20.05.2018-13.06.2018 ПК "Особенности реализации инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50"

72

Удостоверение №772405474395 

(рег.№1241 от 13.06.2018)

НОЧУ ВО "Московский финансово-

промышленный университет "Синергия"

28.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях"

12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

29.10.2018-03.11.2018

ПК по ДПП "Подготовка образовательной 

организации к аккредитационной экспертизе 

образовательных программ СПО"

36
Удостоверение №502408431249 от 

03.11.2018 (рег.№ЦПО-180066)

ПО АНО "Центр профессионального 

образования"

31.08.2018-27.11.2018
Проф.переподготовка "Педагог СПО:Реализация 

ФГОС нового поколения"
300

Диплом ПП №0008475 

(рег.№8397 от 27.11.2018)

ООО "Столичный учебный центр" , 

г.Москва

СПО

Сыктывкарское 

педагогическое училище 

№2

Учитель музыки и пения, 

музыкальный 

воспитатель

Музыкальное воспитание 28.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

СПО
Воркутинский горно-

экономический колледж
Коммерсант Коммерция в торговле 28.06.2017

Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

20.03.2018-02.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000018846, дата 

выдачи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

14.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"
8

• МДК.01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

Социальная работа

24 года

• 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

• УП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• ПП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• МДК.02.07 Организация отдыха детей и их 

оздоровление в летний период

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• 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

• УП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• ПП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• МДК.02.07 Организация отдыха детей и их 

оздоровление в летний период

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

7
Ивлева Светлана 

Леонидовна

зав.   отде-

лением 

/преподав

атель

без 

категории 

5
Вейлентас Ирина 

Владимировна

препо-

дава-тель

без 

категории

/ высшая

Канди-дат 

пед.наук

Вятский государственный 

гуманитарный университет

Теория и методика 

профессионально-го 

образования

6
Грушинская Светлана 

Рафисовна

препо-

дава-тель

Бакалавр Педагогика

32 года

высшая

ВПО Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена

ВПО Кировская государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства по 

здравоохранению и 

социальному развитию

Специалист по 

социальной работе

Кабрина Ольга Игоревна
препо-

дава-тель

• МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ОП.01 Теория и методика социальной 

работы                                                                                       

• ОП.02 Организация социальной работы  в 

Российской Федерации

• ОП.03 Документационное обеспечение 

управления

• УП.ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

• ПП.ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

• 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.03.02 Технология социальной 

работы с семьей и детьми

• МДК.02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и детей

• УП.ПМ.02 Социальная работа с семьей и 

детьми. 

• ПП.ПМ.02 Социальная работа с семьей и 

детьми. 

• МДК.03.01 Нормативно-правовая основа 

социальной работы с лицами из групп 

риска

• МДК.03.03 Социальный патронат лиц из 

групп риска

• УП.ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС 

• ПП.ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС 

• МДК.04.02 Социально-медицинские 

основы профессиональной деятельности  

• УП.ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

• ПП.ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

9 лет 9 лет

высшая

ВПО Сыктывкарский 

государственный 

университет

Историк. Преподаватель 

истории

История

• ОУД.ОБД.01 Иностранный язык

• ОУД.ОБД.06 История

• ОУД.ОБД.07 Обществознание (вкл. экономику 

и право)

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Мировая художественная культура

• ОГСЭ.08 Религии мира

• ОГСЭ.09 История Республики Коми

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Мировая художественная культура

• ОГСЭ.08 Религии мира

• ОГСЭ.09 История Республики Коми

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ОУД.03 Иностранный язык

• ОУД.05 История

• ОУД.В.09 Обществознание

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Религии мира

• ОГСЭ.08 История и культура Республики 

Коми

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.03 История

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОГСЭ.07 Религии мира

• ОГСЭ.08 История и культура Республики 

Коми

• ОГСЭ.01 Основы философии

• ОГСЭ.02 История

• ОГСЭ.07 Религии мира

32 года

24 года

• 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

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• МДК.03.01 Классное руководство

• 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

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• МДК.03.01 Теоретические и методические 

основы  деятельности классного руководителя

СПО
Воркутинское 

педагогическое училище

Учитель начальных 

классов с доп.специализа-

цией "руководитель 

кружка музыки в 

нач.классах"

Преподавание в 

начальных классах

27 лет 8 лет



01.08.2018-31.10.2018 Проф.переподготовка "Преподаватель СПО" 250
Диплом ПП-V №00834 

(рег.№834)

ООО "Институт новых технологий в 

образовании", г.Омск

16.11.2007-31.05.2008
Проф.переподготовка "Психология управления с 

основами психологического консультирования"
740 диплом  ПП№666938

ГУРК "Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты"

26.09.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования
03.05.2018-16.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000022386, дата 

выдачи - 16.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

14.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

04.07.2018-04.09.2018
Проф.переподготовка "Педагог СПО: 

Реализация ФГОС нового поколения"
300

диплом ПП №0007065 от 

04.09.2018 (рег.№ 7043)

ООО "Столичный  учебный центр", 

г.Москва

09.08.2018-16.10.2018 Проф.переподготовка "Преподаватель 

информационных технологий: Теория и методика 

преподавания в образовательной организации"

300
диплом ПП №0007802 от 

16.10.2018 (рег.№ 7779)

ООО "Столичный  учебный центр", 

г.Москва

27.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат 

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования", 

г.Сыктывкар

25.10.2013-11.05.2014
Профессиональная переподготовка "Менеджмент 

в образовании"
930 диплом ПП №0002699

ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования", 

г.Сыктывкар

19.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.03.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

20.04.2018-03.05.2018
КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000021652, дата 

выдачи - 03.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

26.04.2010-18.02.2012
Профессиональная переподготовка "Менеджмент 

в образовании"
546 Диплом ПП-I №245617 ФГАУ "ФИРО", г.Москва

28.03.2016-21.04.2016

ПК по ДПО "Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

педагогическая информация и дизайн программ" 

72
Удостоверение №772403715046 

(рег.№1010/16)

26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

01.11.2017-04.11.2017

ПК по ДПП "Концептуальные подходы к 

профессиональному образованию и обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью"

36
Удостоверение 112405291159 от 

04.11.2017

ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи", г.Сыктывкар

20.03.2018-02.04.2018
КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство №0000018905, дата 

выдачи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

15.05.2018-17.05.2018

Прошла обучение и аттестована по программе 

курсового обучения "Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"

18 Справка № 192
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" МО 

ГО "Воркута"

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

22.10.2018-29.10.2018

ПК по программе "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Педагог" с учетом стандрата 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Преподавание в  младших классах"

84
Удостоверение №5027 00006572 

(рег.№14457 от 29.10.2018)

ГОУ ВО Московской области 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет", г.Орехово-

Зуево

09.12.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

04.02.2019-15.02.2019

Прошла обучение и аттестована "Повышение 

квалификации должностных лиц, специалистов и 

работников организаций, ответственных за 

пожарную безопаснось и проведение 

противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-

технического минимума"

36 Удостоверение №39950 ГКУ РК "УПС и ГЗ", г.Сыктывкар

03.04.2015-12.10.2015
Профпереподготовка "Менеджмент в 

образовании"

Диплом ПП №000915 (рег.№ 26-

6/4-15-915)

ООО "Международные 

Образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования, г.Санкт-Петербург

• ОУД.ОБД.01 Иностранный язык

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Коми ордена "Знак Почета" 

государственный 

педагогический институт

Учитель английского и 

французского языков

Английский и 

французский языки

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

12

Юриспруденция10
Пиженко Игорь 

Александрович

препо-

дава-тель
высшая

ВПО

Черкасский 

государственный 

университет им.Б.Хмельниц-

кого

Учитель английского и 

немецкого языков и 

зарубежной литературы

 Английский и немецкий 

языки и  литература 

8

• МДК.01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

Социальная работа

• ОГСЭ.02 Психология общения

• ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

• ОП.02 Психология

• ОГСЭ.05 Психология общения

• ЕН.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

17 лет

Психологическое 

консультирование

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

• ОУД.03 Иностранный язык

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

• ОГСЭ.04 Иностранный язык

• ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

• ОГСЭ.03 Иностранный язык

19 лет

• ОУД.ОБВ.08 Информатика

• ОУД.В.12 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии

• ОГСЭ.02 Психология общения

• ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

• ОУД.В.12 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии

• ОГСЭ.02 Психология общения

• ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

• ОП.02 Психология

Св-во (500 

час)
препо-

дава-тель
высшая

Коми государственный 

педагогический институт

без 

категории 

ВПО Кировская государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства по 

здравоохранению и 

социальному развитию

Специалист по 

социальной работе

Кабрина Ольга Игоревна
препо-

дава-тель

• МДК.02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом

• УП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ПП.ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

• ОП.01 Теория и методика социальной 

работы                                                                                       

• ОП.02 Организация социальной работы  в 

Российской Федерации

• ОП.03 Документационное обеспечение 

управления

• УП.ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

• ПП.ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

• 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.03.02 Технология социальной 

работы с семьей и детьми

• МДК.02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и детей

• УП.ПМ.02 Социальная работа с семьей и 

детьми. 

• ПП.ПМ.02 Социальная работа с семьей и 

детьми. 

• МДК.03.01 Нормативно-правовая основа 

социальной работы с лицами из групп 

риска

• МДК.03.03 Социальный патронат лиц из 

групп риска

• УП.ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС 

• ПП.ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС 

• МДК.04.02 Социально-медицинские 

основы профессиональной деятельности  

• УП.ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

• ПП.ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

9 Нечаев Сергей Викторович

18 летВПО Московская 

государственная 

юридическая академия

Юрист

• МДК.01.06 Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.03 Основы организации внеурочной 

работы  изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства.

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.03 Основы организации внеурочной 

работы  изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства.

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

Прасолова Анастасия 

Валерьевна

32 года 32 года

27 лет 8 лет

17 лет

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах

• ОУД.ОБВ.08 Информатика

• ОУД.В.12 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии

• ОГСЭ.02 Психология общения

• ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности

зам.   дир.  

по УПР/ 

препо-

дава-тель

без 

категории

/ высшая

ВПО

препо-

дава-тель

без 

категории

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области физ.культуры

Преподавание в 

начальных классах

7 лет 7 лет

Пиженко Светлана 

Ивановна
11



 01.02.2016

КПК "Организация учебного процесса в условиях 

компетентностного образования"
72

Удостоверение УПК 1400067 

(рег.№ 02.16)

Институт повышения квалификации 

специалистов профобразования, г.Санкт-

Петербург

ВПО
Университет Российской 

академии образования
Бакалавр Психология 

18.07.2016-23.08.2016

ПК "Современные технологии инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС"

72
Удостоверение (рег.№331-1050) 

от 23.08.2016

ГОУ ВПО "Коми государственный 

педагогический институт", г.Сыктывкар

Непол-ное 

высшее

Коми государственный 

педагогический институт

Педагогика и методика 

начального образования с 

доп.специаль-ностью 

"педагогика и 

психология"

03.12.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

19.04.2018-21.04.2018

ПК по ДПП "Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа"

30
Удостоверение №112406647112 

(рег.№725/18-у от 21.04.2018)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет 

им.П.Сорокина"

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО" 12

Сертификат 
ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

22.10.2018-19.11.2018 ПК "Управление добровольчеством в ОО и МО"

108

Удостоверение №112400146276 

(рег.№1318/18-у от 19.11.2018)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет 

им.П.Сорокина"

10.01.2019

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

28.11.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

11.03.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

24.04.2018-07.05.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000021927, дата 

выдачи - 07.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 Сертификат 

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

Математика 10.09.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

13.09.2017
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

09.05.2018-22.05.2018
КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000022689, дата 

выдачи - 22.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

22.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО" 12
Сертификат 

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

01.10.1993-12.11.1995 Проф.переподготовка "Психология" 2642
Диплом ДВА №226581 от 

12.11.995 (рег.№1085)

Санкт-Петербургский государственный 

университет педагогического мастерства

16.11.2007-31.05.2008
Проф.переподготовка "Психология управления с 

основами психологического консультирования"
740

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №666933

Московский университет 

государственного управления

25.10.2013-11.05.2014
Проф.переподготовка "Менеджмент в 

образовании"
930 Диплом ПП №0002711 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

13.07.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

20.03.2018-02.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000018942, дата 

выдачи - 02.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

14.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 Сертификат 

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

06.09.2018-12.12.2018
Проф.переподготовка "Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"
300

Диплом №000000016468 от 

12.12.2018 (рег.№ 16217)
ООО "Инфоурок", г.Смоленск

19.09.2018-25.09.2018
ДПП "Разработка учебных планов по 

актуализированным ФГОС СПО"
36

удостоверение №502408431316, 

дата выдачи -  25.09.18 

(рег.№ЦПО-180031)

ПО АНО "Центр профессионального 

образования", г.Ступино, Московская обл

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

25.10.2013-11.05.2014
Профессиональная переподготовка "Менеджмент 

в образовании"
930 Диплом ПП №0002710 ГОУДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

28.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

Дошкольная педагогика и 

психология
17.03.2018-30.03.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство №0000018622, дата 

выдачи - 30.03.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

16
Черножукова Наталья 

Филипповна

препо-

дава-тель
высшая

СПО

Медицинское училище при 

Ростовском ордена Дружбы 

Народов

Медицинская сестра Медицинская сестра

• ОУД.ОБД.04 ОБЖ

• ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

• ОП.05 Безопасность жизнедеятельности • ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности

• ОП.01 Педагогика

• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

• МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья

• УП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• ПП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• МДК.03.02 Теория и методика развития 

речи у детей

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

14
Ткаченко Светлана 

Сергеевна

препо-

дава-тель

• ОУД.ОБД.02 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия

• ЕН.01 Математика

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы в научно-познавательной деятельности 

(математика)

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ОУД.04 Математика

• ЕН.01 Математика

12

Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Е.Евсевьева

• ОУД.01 Русский язык

• ОУД.02 Литература

• ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

• ОУД.ОПД.05 Русский язык и литература

• ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

• МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания

• МДК.01.03 Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы в научно-познавательной деятельности 

(русский язык и культура речи)

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

ВПО

• ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

препо-

дава-тель

Самсонова Татьяна 

Ивановна
13 высшая

Учитель русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литература

• МДК.01.06 Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.03 Основы организации внеурочной 

работы  изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства.

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.03 Основы организации внеурочной 

работы  изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства.

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

Прасолова Анастасия 

Валерьевна

препо-

дава-тель

без 

категории

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области физ.культуры

Преподавание в 

начальных классах

34 года 32 года

• ОП.01 Педагогика

• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

• МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья

• УП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• ПП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• МДК.03.02 Теория и методика развития 

речи у детей

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ОП.07 Основы социальной медицины

• ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

• ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

• МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания

• МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы в научно-познавательной деятельности 

(русский язык и культура речи)

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

42 года 42 года

ВПО

Славянский 

государственный 

педагогический институт

Учитель математика 

средней школы

• ЕН.01 Математика

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы в научно-познавательной деятельности 

(математика)

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ЕН.01 Математика

42 года 42 года

• ОП.06 Основы педагогики и психологии• ОП.02 Психология

Прикладная математика Математика

Ленинградский 

государственный 

университет

ВПО

без 

категории

/без 

категории

зам.   дир.       

по УВР/ 

препо-

дава-тель

Томченко Татьяна 

Викторовна
15 27 лет 27 лет

высшая

7 лет 7 лет



13.05.2018-03.06.2018

ПК "Организация образовательной деятельности с 

развивающими играми в ДОО в соответствии с 

ФГОС СПО"

16
Удостоверение (рег.№708 от 

03.06.2018)

"Центр развивающих игр и методик", 

г.Санкт-Петербург

14.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

01.07.2018-28.09.2018 Проф.переподготовка "Преподаватель СПО" 250
Диплом ПП-V №000695 

(рег.№695 от 28.09.2018)

ООО "Институт новых технологий в 

образовании", г.Омск

08.10.2018-13.10.2018

ДПП "Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Педагог дошкольного образования" с 

учетом стандарта WorldSkills Russia по компетенции 

Дошкольное воспитание"

76
удостоверение №16248087953 

(рег.№147 от 13.10.2018)

ГАПОУ "Казанский педагогический 

колледж"

13.11.2018-14.11.2018

Прошла обучение и аттестована по программе 

курсового обучения "Руководители эвакуационных 

органов организаций"

16

Справка №261
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" МО 

ГО "Воркута"

20.11.2018-21.11.2018

ПК по ДПП "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий")

25,5
Удостоверение №770400218074 от 

05.12.2018 (рег.№ 2018)
Ворлдскиллс Россия, г.Москва

21.11.2018
Право ведения чемпионатов по  стандратам 

Worldskills в рамках своего региона

Свидетельство №0000006172 от 

21.11.2018
сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

28.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

СПО
Воркутинское 

педагогическое училище

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Дошкольное воспитание 01.04.2017-29.09.2017 Проф.переподготовка "Методист СПО" 250
Диплом ПП-V №011223 от 

29.09.2017

ЧОУ ДПО "Институт новых технологий 

в образовании", г.Омск

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

Дошкольная педагогика и 

психология
06.09.2017

Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

02.10.2017-07.10.2017

ДПП "Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) "Педагог дошкольного 

образования" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Дошкольное воспитание"

76
Удостоверение 633100312216 

(рег.№131) от 07.10.2017

Московский университет государственного 

управления

30.11.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

14.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО" 12
Сертификат

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

01.07.2018-28.09.2018 Проф.переподготовка "Преподаватель СПО" 250
Диплом ПП-V №000696 

(рег.№696) 

ООО "Институт новых технологий в 

образовании", г.Омск

26.09.2018-08.10.2018 ПК по ДПП "Управление проектами" 38
удостоверение №112407551804 

(рег.№1191/18-у от 08.10.2018)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет 

им.П.Сорокина"

СПО
Воркутинский 

педагогический колледж

Учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой 

"Педагог-психолог"

Преподавание в 

начальных классах
01.04.2016

КПК "Методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных 

процессов:профессиональное образование"

72
Удостоверение УПК 1400069 

(рег.№ 04.16)

ГК "Академия профессионального 

развития", г.Липецк

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт
Педагог-психолог Педагогика и психология 26.06.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

Канди-дат 

пед.наук

Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им.М.А.Шолохова

Теория, методика и 

организация социально-

культурной деятельности

23.03.2018-05.04.2018
КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000019310, дата 

выдачи - 05.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

12.09.2018-18.12.2018

Проф.переподготовка "Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения"

300
Диплом ПП №0008774 от 

18.12.2018 (рег.№ 8695)

ООО "Столичный учебный центр", 

г.Москва

16.11.2018-26.11.2018

ПК по ДПП "Организация образовательного 

процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях СПО в соответствии 

с современными требованиями и нормативными 

документами Минобрнауки РФ"

36
Удостоверение №772408258261 от 

26.11.2018 (рег.№МПК201802650)

АНО ДПО "Многопрофильный 

инновационный центр", г.Москва

СПО
Архангельское 

педагогическое училище

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель

Музыкальное воспитание 26.09.2017

Открытый онлайн-курс "Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ"

16 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

ВПО
Коми государственный 

педагогический институт

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии

Дошкольная педагогика и 

психология
03.05.2018-16.05.2018 КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство № 0000022386, дата 

выдачи - 16.05.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

30.11.2018

Открытый онлайн-курс "Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях"

12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

08.02.2017-17.03.2017

ПК по ДПОП "Современные технологии 

инклюзивного образования в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС"

72
Удостоверение (рег.№331-2075) 

от 17.03.2017

27.03.2018-09.04.2018
КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах»

18

свидетельство № 0000019566, дата 

выдачи - 09.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

высшая

высшая

• ОП.01 Педагогика

• МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах

• МДК.01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• МДК.04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

30 лет 30 лет

40 лет 40 лет

• ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности

• ОП.06 Основы педагогики и психологии

без 

категории

• МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• МДК.05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

21 год 19 лет

• МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы в научно-познавательной деятельности 

(естествознание)

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 14 лет 14 лет
без 

категории

/ высшая

• ОП.01 Педагогика

• МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах

• МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• МДК.02.01 Основы организации внеурочной 

работы в научно-познавательной деятельности 

(естествознание)

• УП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• ПП.ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• МДК.04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

• МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• МДК.05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

16
Черножукова Наталья 

Филипповна

препо-

дава-тель
высшая

• ОУД.ОБД.04 ОБЖ

• ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

• ОП.05 Безопасность жизнедеятельности • ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности

• ОП.01 Педагогика

• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

• МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья

• УП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• ПП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• МДК.03.02 Теория и методика развития 

речи у детей

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

20 Шульга Алла Андреевна
препо-

дава-тель
ВПО

Коми ордена "Знак Почета" 

государственный 

педагогический институт

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

• МДК.01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

18
Шамсутдинова Анастасия 

Васильевна

мето-

дист/ 

препо-

даватель

19
Швецова Елена 

Владимировна

педа-гог-

органи-

затор

Чудинова Наталья 

Юрьевна
17

препо-

дава-тель

34 года 32 года

• ОП.01 Педагогика

• ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

• МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья

• УП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• ПП.ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

• МДК.03.02 Теория и методика развития 

речи у детей

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• УП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ПП.ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• ОП.07 Основы социальной медицины

• ОП.08 Безопасность жизнедеятельности



22.10.2018-29.10.2018

ПК по программе "Практика и методика подготовки 

кадров по профессии "Педагог" с учетом стандрата 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Преподавание в  младших классах" 84

Удостоверение №5027 00006572 

(рег.№14457 от 29.10.2018)

ГОУ ВО Московской области 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет", г.Орехово-

Зуево

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

СПО
Воркутинское 

педагогическое училище

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Дошкольное воспитание 06.02.2017-11.02.2017 КПК по ДПО "Медиация в образовательной среде" 36
Удостоверение №112403456631 

(рег.№44/17-у от 11.02.2017)

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский 

государственный университет имени 

П.Сорокина"

06.04.2018-19.04.2018

КПК дистанционно «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Дошкольное воспитание»

18

свидетельство №0000019511, дата 

выдачи - 19.04.2018г., срок 

действия – 2 года

сайт Академии Ворлдскиллс  Россия

14.05.2018
"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО"
12 Сертификат 

ГПОУ "Воркутинский политехнический 

техникум"

29.11.2018
Открытый онлайн-курс "Оказание первичной 

медико-санитарной помощи"
12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

29.11.2018

Открытый онлайн-курс "Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях"

12 Сертификат ГОУ ДПО "КРИРО", г.Сыктывкар

23.12.2018-26.02.2019

"Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения"

300
Диплом ПП №0009903 от 

26.02.2019 (рег.№9766)

ООО "Столичный учебный центр", 

г.Москва

22 года 21 год

• МДК.03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных 

группах

• МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования дошкольников

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• МДК.04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия  воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• МДК.03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных 

группах

• МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования дошкольников

• УП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• ПП.ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

• МДК.04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия  воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения

• УП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

• ПП.ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 

высшая

• ОП.01 Педагогика

• МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах

• МДК.01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• МДК.04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

40 лет 40 лет

Дошкольная педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии в 

педучилище, методист по 

дошкольному 

воспитанию

Коми государственный 

педагогический институт

• ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности

• ОП.06 Основы педагогики и психологии

ВПО

20 Шульга Алла Андреевна
препо-

дава-тель
ВПО

Коми ордена "Знак Почета" 

государственный 

педагогический институт

Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

• МДК.01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания

• УП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• ПП.ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования

• УП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.03 Классное руководство

• ПП.ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

21
Щирская Ольга 

Анатольевна

педа-гог-

психо-

лог/ 

препо-

дава-тель

первая/пе

рвая


