
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

(вид, наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Андреева Людмила 

Вафовна
Доцент Анализ текста детского писателя

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература

Преподаватель 

русского языка и 

литературы и 

звание учителя 

средней школы

Кандидат 

филологическ

их наук

Доцент Нет информации 35 лет 0 лет
Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык

2
Басалова Наталья 

Станиславовна
Доцент

Зарубежная литература и литература 

страны изучаемого языка; Иностранный 

язык; Комплексный экзамен по 

коммуникативному модулю; 

Лингвострановедение и страноведение; 

Практикум по культуре речевого 

общения; Практический курс 

иностранного языка

Высшее образование - 

специалитет

История;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 20 лет 7 лет

Дошкольное образование; Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка; История, 

Английский язык; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психологическое 

сопровождение семьи; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, Учитель изобразительного искусства

3
Башкина Александра 

Сергеевна
Доцент Основы медицинских знаний

Высшее образование - 

специалитет

Лечебное дело;

14.00.39 

Ревматология 

14.00.51 

Восстановительная 

медицина, лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

курортология и 

физиотерапия

Врач

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент Нет информации 19 лет 19 лет

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Журналистика (без профиля); 

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Филология

4
Бекиш Ольга 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Землеведение; Зоология; 

Производственная практика 

(педагогическая, методическая 

предметная); Технология и методика её 

преподавания; Технология 

интегративного курса "Окружающий 

мир"; Экзамены по модулю 

"Методический модуль"

Высшее образование - 

специалитет

География и 

биология

Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы

нет нет

Международная онлайн-

стажировка "Начальная школа 21 

века. Зарубежные практики", 72 

часа, 2021 г.,  Национальный 

институт образования 

Министерства образования 

Республики Беларусь, 

удостоверение о повышении 

квалификации №761

31 год 17 лет
Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык

5
Беляева Ольга 

Алексеевна
Доцент

Организационно-творческая работа с 

детьми в системе дополнительного 

образования; Социальная психология; 

Теория и методика педагогической 

деятельности

Высшее образование - 

специалитет

История;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 25 лет 6 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями



6
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Стилистика; Теоретическая грамматика; 

Теория и методика обучения 

иностранному языку; Экзамены по 

модулю "Предметный модуль 2"

Высшее образование - 

специалитет

Иностранный язык;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часа, 2020 г., 

РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313651

16 лет 11 лет

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Логопедия; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психологическое сопровождение 

семьи; Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями; Развитие 

личностного потенциала в образовании: цифровизация и 

персонализация; Социально-правовая защита населения; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Управление дошкольной образовательной организацией; 

Экономика и управление

7
Даскал Владимир 

Яковлевич

Старший 

преподаватель

Культура учебной деятельности; 

Организация взаимодействия 

участников внеурочной деятельности; 

Психолого-педагогический практикум

Высшее образование - 

специалитет
Психология

Психолог. 

Преподаватель
нет нет Нет информации 38 лет 31 год

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык

8
Добрецова Светлана 

Александровна
Доцент Культурология

Высшее образование - 

специалитет

Культурология с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель 

культурологии и 

английского 

языка

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 10 лет 9 лет

Адаптивное физическое воспитание; Безопасность 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт; Био- и фармтехнологии; 

Географическое образование; География и туризм; Дошкольная 

дефектология; Дошкольное образование; Дошкольное 

образование и семейное консультирование; Журналистика (без 

профиля); Культурологическое образование; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Мировая культура и межкультурная коммуникация; 

Мировая художественная культура, Русский язык; Музыкальная 

культура и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Образование в 

области безопасности жизнедеятельности; Русская литература, 

Русский язык как иностранный; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Страноведение 

и международный туризм; Страноведение и международный 

туризм (3+); Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного 

искусства; Физическая культура и спорт; Филология; Химия, 

Биология

9
Жаров Сергей 

Викторович
Доцент

Математические методы обработки 

данных в профессиональной 

деятельности; Теоретические основы и 

технологии изучения информатики в 

начальной школе; Цифровая 

информационно-образовательная среда 

и кибербезопасность

Высшее образование - 

специалитет

Математика на 

английском языке;

01.01.04

Преподаватель 

математики, 

математики на 

английском 

языке, звание 

учителя 

ср.школы

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576463, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель математики", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

41 год 41 год

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование и семейное консультирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; Управление дошкольной образовательной 

организацией

10
Иванов Николай 

Николаевич
Профессор

История отечественной литературы; 

Литература; Русский язык. Речевые 

практики

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература;

10.01.01 Русская 

литература

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

Доктор 

филологическ

их наук

Профессор Нет информации 38 лет 31 год

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка

11
Изотова Елизавета 

Геннадьевна
Доцент

Комплексный экзамен по модулю 

"Воспитательная деятельность"; Общая 

психология; Психологическая 

готовность к обучению; 

Психологические основы учебной 

деятельности; Учебная (научно-

исследовательская)

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Педагог-психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 13 лет 12 лет

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Музыкальное образование; Начальное образование; 

Начальное образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык



12
Камакина Ольга 

Юрьевна
Доцент

Комплексный экзамен по психолого-

педагогическому модулю; Обучение 

детей с особыми потребностями в 

образовании; Семейная психология; 

Учебная (ознакомительная) практика

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика начального 

обучения;

19.00.05  Социальная 

психология

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 357746, 

программа "Управление 

персоналом", 2002 г., Ярославский 

институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

химической и нефтехимической 

промышленности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 245030, 

программа "Социальная педагогика 

и социальная работа", 2000 г., 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования

28 лет 7 лет

Дошкольное образование; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного языка; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями

13
Карандашев Глеб 

Владимирович
Доцент

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Антикоррупционное поведение

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.02 

Отечественная 

история

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576422, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель права", 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

16 лет 15 лет

Безопасность жизнедеятельности; Географическое образование; 

География; География и туризм; Дизайн; Дошкольное 

образование; Информатика; Информатика и информационные 

технологии в образовании; Информатика, Математика; 

История, Английский язык; История, География; Маркетинг и 

бренд-менеджмент; Математика; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Технологическое 

образование (3+); Технология; Физика, Информатика; 

Физическая культура и спорт; Физкультурное образование; 

Экономика и управление

14
Карпова Елена 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Психология развития
Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Доктор 

психологичес

ких наук

Профессор Нет информации 43 года 37 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями

15
Кипяткова Оксана 

Сергеевна
Ассистент

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному модулю; 

Математические методы обработки 

данных в профессиональной 

деятельности; Теоретические основы 

начального курса математики; 

Теоретические основы формирования 

геометрических представлений младших 

школьников; Технология обучения 

математике в начальной школе; Учебная 

практика, практика по применению 

математической статистики в 

исследованиях; Цифровая 

информационно-образовательная среда 

и кибербезопасность; Экзамены по 

модулю "Предметный модуль "

Высшее образование - 

магистратура

Педагогическое 

образование
Магистр нет нет

Международная онлайн-

стажировка "Начальная школа 21 

века. Зарубежные практики", 72 

часа, 2021 г., Национальный 

институт образования 

Министерства образования 

Республики Беларусь, документ 

№762

7 лет 6 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование (3+); Начальное образование, Английский язык; 

Начальное образование, Образование в области иностранного 

языка

16
Кирсанов Евгений 

Валерьевич
Ассистент

Теоретические основы начального курса 

математики

Высшее образование - 

специалитет

Прикладная 

математика
Математик нет нет Нет информации 31 год 31 год

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык

17
Коротаева Анастасия 

Игоревна
Доцент

История педагогики и образования; 

Комплексный экзамен по психолого-

педагогическому модулю; 

Педагогическая психология; Психология 

развития

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 17 лет 9 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного языка; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями



18
Купцов Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель

История языка; Лексикология; 

Теоретическая фонетика

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География; 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(теория и методика 

преподавания 

ин.языков и культур); 

Педагогическое 

образование; 

Теория языка

Учитель 

географии; 

Лингвист, 

преподаватель; 

Магистр

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 16 лет 15 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Историческое образование, Образование в 

области иностранного языка; История, Английский язык; 

Начальное образование, Английский язык; Образование в 

области иностранного языка; Образование в области 

иностранного языка (немецкий язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Образование в области 

иностранного языка (французский язык), Образование в области 

иностранного языка (английский язык); Перевод и 

переводоведение (3+); Страноведение и международный туризм; 

Страноведение и международный туризм (3+); Экономика и 

менеджмент в сфере туризма (с углубленным изучением 

английского языка)

19
Литвинов Александр 

Вячеславович
Доцент История (всеобщая история)

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.03 Всеобщая 

история

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет Нет информации 18 лет 17 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дошкольное образование; Европейские 

исследования; Историческое образование; Историческое 

образование, Географическое образование; Историческое 

образование, Образование в области иностранного языка; 

История; История, Английский язык; История, География; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Немецкий язык, Английский язык; Перевод и переводоведение 

(3+); Православная теология; Французский язык, Английский 

язык

20
Макеева Светлана 

Григорьевна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Методика обучения грамоте; Методика 

обучения русскому языку; Учебная 

(проектно-технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет

Русский язык и 

литература; 

13.00.01 Теория и 

история педагогики, 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

воспитания (русский 

язык)

Преподаватель 

русского языка и 

литературы и 

звание учителя 

ср.школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 45 лет 37 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка

21
Мартынова Елена 

Николаевна
Доцент

Каллиграфический практикум; 

Методика обучения литературе; 

Методика обучения русскому языку; 

Методика развития речи; Практикум по 

выразительному чтению; Практикум по 

оценке образовательных результатов по 

литературного чтения; Практикум по 

оценке образовательных результатов 

русского языка; Экзамены по модулю 

"Методический модуль"

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика начального 

обучения;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 28 лет 27 лет

Детская практическая психология; Начальное образование; 

Начальное образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; Управление дошкольной образовательной 

организацией

22
Мельникова Людмила 

Ивановна
Ассистент

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет
Физическая культура

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

нет нет Нет информации 0 лет 0 лет

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дополнительное образование; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Начальное образование, Английский язык; 

Перевод и переводоведение; Православная теология; Русская 

литература, Русский язык как иностранный; Социально-

правовая защита населения; Социология и публичная политика; 

Филология; Французский язык, Английский язык; Химия, 

Биология



23
Налимова Ирина 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Производственная практика 

(педагогическая, методическая 

предметная); Теоретические основы 

начального курса математики; 

Теоретические основы формирования 

геометрических представлений младших 

школьников; Технология обучения 

математике в начальной школе; 

Экзамены по модулю "Методический 

модуль"

Высшее образование - 

специалитет

Физика и 

математика;

13.00.01 Общая 

педагогика

Учитель физики 

и математики 

средней школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Международная онлайн-

стажировка "Начальная школа 21 

века. Зарубежные практики", 72 

часа, 2021 г., Национальный 

институт образования 

Министерства образования 

Республики Беларусь, сертификат 

№760

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576475, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

34 года 34 года

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного языка

24
Невзорова Анна 

Витальевна
Доцент

Вожатская деятельность в детских 

объединениях, коллективах, 

организациях, движениях; Комплексный 

экзамен по модулю "Воспитательная 

деятельность"; Методика обучения и 

воспитания в области начального 

образования; Поликультурное 

образование; Производственная 

(педагогическая (вожатская)) практика; 

Производственная практика (актуальные 

вопросы развития образования)

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика начального 

обучения;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 24 года 8 лет

Дошкольное образование; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного языка; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями

25
Петров Валерий 

Иванович

Старший 

преподаватель

Методика преподавания 

изобразительного искусства с 

практикумом

Высшее образование - 

специалитет

Рисование, черчение, 

труд

Учитель 

рисования, 

черчения, труда и 

звание учителя

нет нет Нет информации 36 лет 35 лет

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык

26
Петроченко Елена 

Петровна
Доцент

Безопасность жизнедеятельности; 

Комплексный экзамен по модулю 

здоровьесберегающему

Высшее образование - 

специалитет

Биология;

03.00.13 Физиология

Учитель 

биологии и 

химии

Кандидат 

биологически

х наук

нет Нет информации 14 лет 13 лет

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Историческое образование; История; 

Культурология и проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Немецкий язык, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Теология (без 

профиля); Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного 

искусства; Физическая культура и спорт; Филология; 

Французский язык, Английский язык

27
Пизов Александр 

Витальевич
Доцент

Ботаника; Естественнонаучная картина 

мира; Землеведение; Зоология; 

Комплексный экзамен по 

естественнонаучному модулю; 

Практикум по оценке образовательной 

среды в начальной школе; 

Экологическое образование младшего 

школьника

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

География и 

биология; Психолого-

педагогическое 

образование;

03.00.13 Физиология

Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы; Магистр

Кандидат 

биологически

х наук

Доцент

Международная онлайн-

стажировка "Начальная школа 21 

века. Зарубежные практики", 72 

часа, 2021 г., Национальный 

институт образования 

Министерства образования 

Республики Беларусь, сертификат 

№764

29 лет 26 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование (3+); Начальное образование, Английский язык; 

Начальное образование, Образование в области иностранного 

языка



28
Поликарпов Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 7 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии (3+); Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Журналистика (без профиля); 

Информатика; Информатика, Математика; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика; Математика, Экономика; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Социальная работа (без профиля); Специальная 

педагогика и методика начального образования; Страноведение 

и международный туризм (3+); Технология; Физика, 

Информатика; Филология; Химия, Биология

29
Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Физическая культура и спорт
Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физическая культура 

и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической культуры

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физ.культуре и 

спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576434, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности", 504 часа, 2018 

г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

49 лет 12 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; 

Дополнительное образование; Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Систематическая теология; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социально-правовая 

30
Рацеева Дарья 

Сергеевна
Ассистент

Иностранный язык; Практический курс 

иностранного языка

Высшее образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Бакалавр нет нет Нет информации 0 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Дополнительное образование; Дошкольное образование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование, Английский язык; Социально-правовая защита 

населения; Теология (без профиля); Химия, Биология

31
Сараева Елена 

Леонидовна
Доцент История (история России)

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.02 

Отечественная 

история

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

Доктор 

исторических 

наук

Доцент Нет информации 42 года 37 лет

Дизайн; Дошкольное образование; История; История, 

Английский язык; История, География; Молодежная политика 

и социальное проектирование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Психология  и социальная 

педагогика; Психология развития и воспитания личности; 

Публичная история; Социально-правовая защита населения; 

Экономика и управление; Экономика и управление (3+)

32
Свиткова Ольга 

Викторовна
Ассистент

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет
Физическая культура

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

нет нет Нет информации 23 года 11 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Информатика, Математика; Логопедия; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык; Православная теология; Систематическая теология; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства



33
Сидорова Кристина 

Алексеевна
Ассистент

Каллиграфический практикум; 

Методика обучения литературе; 

Методика обучения русскому языку; 

Методика развития речи; Практикум по 

выразительному чтению; 

Производственная практика 

(педагогическая, методическая 

предметная); Современный русский 

язык

Высшее образование - 

бакалавриат

Педагогическое 

образование
Бакалавр нет нет Нет информации 4 года 1 год

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного языка

34
Сулоев Евгений 

Павлович

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическое 

воспитание;

03.00.13 Физиология

Учитель 

физического 

воспитания 

ср.школы

Кандидат 

биологически

х наук

нет Нет информации 38 лет 37 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Логопедия; Музыкальное образование; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Православная 

теология; Социология и публичная политика; Специальная 

педагогика и методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, Учитель изобразительного искусства

35
Томчук Светлана 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Теория и методика музыкального 

воспитания

Среднее 

профессиональное 

образование; Высшее 

образование - 

специалитет

Теория музыки; 

Русский язык и 

литература;

19.00.03 Психология 

труда, инженерная 

психология, 

эргономика

Преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

муз.литер.и общ.; 

Учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576444, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель дисциплин по 

профилю подготовки 

"Музыкальное образование", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

37 лет 1 год

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Музыкальное образование (3+); 

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык

36
Шуткина Ирина 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Практикум по языковому образованию и 

речевому развитию младших 

школьников; Современный русский 

язык; Экзамены по модулю 

"Предметный модуль "

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Педагогика и 

методика начального 

образования; 

Педагогика

Учитель 

начальных 

классов; Магистр 

педагогики

нет нет Нет информации 15 лет 1 год
Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык

37
Яшина Наталья 

Владимировна
Доцент Основы языкознания

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 Германские 

языки

Филолог. 

Переводчик. 

Преподаватель

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 19 лет 19 лет

Детская практическая психология; Дизайн; Дошкольная 

дефектология; Дошкольное образование; Дошкольное 

образование и семейное консультирование; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Логопедическая работа в 

системе образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Начальное образование, Образование в области иностранного 

языка; Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; Психологическое 

консультирование в кризисных ситуациях; Психологическое 

сопровождение семьи; Психология  и социальная педагогика; 

Психология карьерного сопровождения личности; Психология 

образования; Психология развития и воспитания личности; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике; Технология; Учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства


