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Направление подготовки/квалификация Образовательные организации 

Среднее профессиональное образование 

Дошкольное образование / Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. 

Куратова» 
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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 преподаватель 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. 

Куратова» 

Физическая культура / Учитель физической 

культуры 

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. 

Куратова» 

 

Высшее профессиональное образование 

магистратура 

Педагогическое образование (программа: 

Педагогическая антропология)/магистр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Психолого-педагогическое образование 

(программа: Управление в 

образовании)/магистр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

(программа: Профессиональное 

образование)/магистр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

бакалавриат 

Педагогическое образование 

(профили:  безопасность жизнедеятельности,   

начальное образование,  

дошкольное образование,  

родной язык и литература)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование 

(профиль: физическая культура)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Психолого-педагогическое 

образование/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Специальное (дефектологическое) 

образование/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Профессиональное обучение (по 

отраслям)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовками) 

(профили: информатика и математика, 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 



технология и экономика, география и 

биология)/бакалавр 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовками) 

(профили: иностранный язык (английский) и 

иностранный язык (немецкий), иностранный 

язык (английский) и иностранный язык 

(французский)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовками) 

(профиль: русский язык и 

литература)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовками) 

(профили: история и право; обществознание 

и культурологическое образование)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование 

(профили:  технология; 

начальное образование;  дошкольное 

образование)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование 

(профили:  филологическое 

образование)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Психолого-педагогическое 

образование/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Специальное (дефектологическое) 

образование/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовками) 

(профили: информатика и 

математика)/бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет» 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

И.А. КУРАТОВА» 
ГПОУ «СГПК» - ведущее учебное заведение в Республике Коми, 

осуществление 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 учреждение профессионального 

образования». 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 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». 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № 373-П от 31.12.2013 г. и свидетельства об аккредитации № 97-П 

от 27.01.2014 г.  

Обучение в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже 

осуществляется по специальностям среднего профессионального 

образования по очной и заочной формам обучения.  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

050146 «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.  

 

050715 «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. 

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.  

 

050141 «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 школьного возраста в других воспитательно-

образовательных учреждениях. 

 

050144 «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. 

 

050130 «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. 

 

050148 «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. 

 

050710 «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 учреждениях общеразвивающего типа; в 

дошкольных учреждениях компенсирующего типа для детей с 

ограничениями здоровья; в специализированных (коррекционных) 

учреждениях; в учреждениях министерств здравоохранения и социального 

обеспечения. 

 

ПАРТНЕРСТВО 

Ежегодно для прохождения производственной практики заключается около 

70 договоров с образовательными учреждениями Республики Коми 

(центрами развития ребенка, дошкольными образовательными 

учреждениями, средними образовательными школами, гимназиями, 

центрами дополнительного образования, детскими домами, летними 

лагерями отдыха и др.). В рамках сотрудничества на основе договора 

создаются учебные лаборатории для проведения образовательной и научно-

практической работы. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжать обучение по 

программам высшего профессионального образования в Сыктывкарском 

государственном университете, Вятском государственном педагогическом 

университете, Владимирском государственном гуманитарном университете, 

Вологодском государственном педагогическом университете, Ярославском 

государственном педагогическом университете, Санкт-Петербургской 

государственной академии физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. 

 

Контакты 

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 

Тел.: (8212) 32-81-07  

E-mail: sgpk@minobr.rkomi.ru 

www.pedcollkomi.ru 
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ГПОУ «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ГПОУ «ВПК» - уникальное образовательное учреждение профессионального 

педагогического образования углубленной подготовки. 

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. 

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 22 года колледжем подготовлено более 1500 специалистов в области 

образования и социальной работы, которые стали настоящими мастерами 

своего дела. Помимо подготовки по избранной специальности студенты 

колледжа имеют возможность пройти 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: лыжный туризм, пулевая 

стрельба, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

атлетическая гимнастика, легкая атлетика, ОФП.  

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 об аккредитации № 

0000120 от 22.01.2014 г. 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



050144 «Дошкольное образование» 

Квалификация выпускника: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

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. 

 

050146 «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация выпускника: учитель начальных классов. 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

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.  

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, 

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, завучи и директора школ, 

учреждений дополнительного образования, старшие воспитатели, 

заведующие дошкольными образовательными учреждениями. 

 

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 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УХТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
В Ухтинском педагогическом колледже студенты могут получить 

образование по целевой контрактной подготовке. Преимуществом такого 

обучения является бесплатное образование и гарантия предоставления места 

работы после окончания колледжа. Студенты колледжа получают 

дополнительную подготовку по двум направлениям: «Воспитатель ДОУ 

компенсирующего вида» и «Английский язык», что делает обладателей 

диплома Ухтинского педагогического колледжа более 

конкурентоспособными на рынке труда.  

В 2010 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 складывающиеся здесь реальные 

условия, специфические требования и в зависимости от них создает 

структуру подготовки специалистов. 

Престижность диплома Ухтинского педагогического колледжа 

подтверждает интерес к нему абитуриентов, которые из года в год выбирают 

именно это образовательное учреждение. Подготовка студентов по заочной 

форме 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 об аккредитации №32-

СПО от 30.03.2010 г. 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

050144 «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. 

Целевая подготовка специалистов по договорам за счет средств местного 

бюджета муниципального образования городского округа «Ухта», полное 

возмещение затрат на обучение.  

 

Контакты 

169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 21 а 

Тел.: (8216) 74-10-68 

E-mail: pedcoli97@mail.ru 

www.upcollege-ukhta.ru 

 

 

ФГБОУ ВПО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
ФГБОУ ВПО «СыктГУ» – яркий образец классического вуза, который не 

стоит на месте, а постоянно развивается – открывает перспективные 

специальности, наращивает учебно-лабораторные площади, внедряет новые 

технологии и направления. 

 

«СыктГУ» является самым крупным вузом в Республике Коми, одним 

из самых крупных на Северо-Западе. За время своего существования, с 1972 

года, университет выпустил более 30 тысяч высококвалифицированных 

специалистов для разных областей экономики, большинство из которых в 

настоящее время работают в регионе. В ходе реорганизации 2013 года к 

университету был присоединен Коми государственный педагогический 

институт, который ведет свою историю с 1931 года. 

Среди выпускников вуза мэр столицы Республики Коми, региональные 

министры образования, экономического развития и культуры, 

уполномоченный по правам ребенка, руководители республиканских 

агентств и служб, руководители крупных предприятий и коммерческих 

структур. 

СыктГУ открывает огромные возможности в реализации способностей 

и раскрытии потенциала. Здесь созданы все условия для подготовки 

востребованных кадров и формирования успешной личности: 

- Стажировки в вузах США, Канады, Англии, Германии, Франции, 

Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Китая, Японии; 

- Более 20% студентов, начиная с первого курса, получают 

повышенные стипендии размером свыше 8 тыс. рублей; 

- Бесплатная сотовая связь для студентов и их родителей, 

преподавателей (внутригрупповое общение); 

- Бесплатный wi-fi в корпусах университета, собственная электронная 

библиотека и бесплатный доступ к лучшим библиотечным системам; 

mailto:pedcoli97@mail.ru


- Созданы условия для внеучебной деятельности – Центр 

художественного творчества, фотоклуб, добровольческое движение, 

туристический клуб, спортивный совет, студенческие организации и 

объединения институтов и факультетов; 

- Практически все учебные корпуса и общежития расположены в 

центре города, обеспечена транспортная доступность, минимизированы 

транспортные расходы. 

 

Университет осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № 0940 от 29.01.2014 г. и свидетельства об 

аккредитации № 0025 от 20.03.2014 г. 

 

Контакты 

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55 

Тел.: (8212) 43-67-25 

E-mail: cpk@syktsu.ru 

www.syktsu.ru 
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