
Информация о персональном составе педагогических работников  

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Образование Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Афанесян 

Сильва 

Рафиковна  

преподаватель  Математика, 

астрономия, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

- - Ереванский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, 1991, 

квалификация: 

преподаватель 

физики. 

2016 – «Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

Московский институт современного 

академического образования» - 

«Педагогическое образование: учитель 

математики»: проф. переподготовка 

2018 - ООО «Инфоурок» - 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»: проф. переподготовка 

19 19 

Гаврилов 

Алексей 

Алексеевич 

преподаватель  История, 

Обществознание, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

   

Кандидат 

исторических 

наук 

доцент Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979,  

квалификация: 

учитель истории и 

обществознания. 

Иркутский 

Государственный  

университет, 1989 – 

ученая степень 

кандидата 

исторических наук 

 38 38 



Горяинов 

Сергей 

Викторович  

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

МДК.02.01,  

МДК 01.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 

1980, квалификация: 

учитель физического 

воспитания.  

2015 – ГАОУ ВО «МИОО» - «Подготовка 

учителя основной школы к переходу на 

ФГОС. Система оценивания 

образовательных и личностных 

результатов при обучении физкультуре в 

условиях введения ФГОС ООО», 72 ч. 

2017 - ФГАУ «ФИРО» – «Разработка 

фонда оценочных средств по текущему 

контролю, промежуточной аттестации и 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

свете современной нормативно-правовой 

базы», 64 ч.  

 

29 28 

Дорофеева 

Нина 

Владимировна 

преподаватель  Психология общения - -  Московский 

Городской 

Педагогический 

Университет, 2016, 

бакалавриат, 

направление: 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Московский 

Государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 2018, 

магистратура, 

направление: 

социальная 

психология. 

 2 1 

Короновская 

Елена 

Валерьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

МДК.02.01, 

Физическая культура  

- - Омский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1992, 

квалификация: 

преподаватель 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма.  

2017 - ФГАУ «ФИРО» – «Разработка 

фонда оценочных средств по текущему 

контролю, промежуточной аттестации и 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

свете современной нормативно-правовой 

базы», 64 ч. 

23 23 

Кочеткова 

Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель Психология   Томский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

психолог, 

2016 – НОУ ДПО «НИМБ» Национальный 

институт биомедицины – «Спортивная 

психология», 72 ч. 

2019 – Академия социального управления 

– «Профилактика суицидального 

34 20 



преподаватель 

психологии.  

поведения детей и подростков в 

образовательных организациях», 72 ч. 

2019 - Университет государственного и 

муниципального управления – «Педагогика 

и психология СПО», 72 ч. 

Кузнецова 

Лариса 

Михайловна 

преподаватель Основы организации 

внеурочной работы 

  Московский 

Городской 

Педагогический 

Университет, 2008 – 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного 

образования. 

2015 – ГАОУ ДПО «МЦКО» – «Экспертиза 

и оценка качества образовательной 

деятельности организаций в условиях 

лицензирования и аккредитации», 72 ч. 

2016 – Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова – «Подготовка преподавателей и 

руководителей рабочих групп по вопросам 

разработки и реализации основных 

образовательных программ СПО по ФГОС 

по ТОП-50», 72 ч. 

2016 – ГАОУ ВО города Москвы «МИОО» 

- «ДО ПП Профессиональный стандарт 

«Педагог», адресная работа с одаренными 

детьми средствами технологий 

педагогического целеполагания и 

педагогических мастерских», 36 ч. 

2017 - ГБОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр качества образования» 

- «Менеджмент  образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

2017 – ГБОУ ДПО города Москвы 

Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы 

« Профессиональное обучение лиц с 

нарушением интеллекта», 36 ч. 

2017 – АНО ДПО «ТМЦО» - «Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель информатики и ИКТ»: 

проф.переподготовка. 

2018 – ФГБОУ ВО «РГСУ» - 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 ч. 

2018 - ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и 

информатики» - «Связь и коммуникации в 

IT-проектах», 72 ч. 

2018 – ГБОУ ДПО города Москвы «Центр 

10 5 



патриотического воспитания и школьного 

спорта» - «Оказание первой помощи 

пострадавшим обучающимся 

образовательной организации», 36 ч. 

2019 – ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и 

информатики» - «Современные 

телекоммуникационные технологии», 255 

ч.  проф. переподготовка 

2019 – АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенции» - 

«Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания философии в 

организациях среднего профессионального 

и высшего образования» квалификация: 

преподаватель философии. проф. 

переподготовка 

2019 – АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенции» - 

«Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания биологии в 

образовательных организациях» 

квалификация: учитель биологии. проф. 

переподготовка 

Лырчиков 

Анатолий 

Георгиевич 

преподаватель  МДК 01.01  

 

Кандидат 

биологически

х наук 

доцент Читинский 

государственный  

педагогический 

институт, 1974 

специальность: 

физика 

ИБФ АН СССР, 1986 

ученая степень 

кандидата 

биологических наук 

специальность: 

биофизика   

 40 27 

Лесных 

Валерия 

Рустамовна 

преподаватель  Основы экономики - - Образовательное 

частное учреждение 

Высшего образования 

«Московская 

международная 

академия», 2018. 

Бакалавриат, 

Направление: 

менеджмент. 

2018- ООО «Столичный учебный центр» – 

«Организация методической работы в 

образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного 

образования», 300 ч. проф. переподготовка 

2020 – ООО «Инфоурок» – «Экономика и 

право: Теория и методика преподавания в 

образовательной организации». 

Квалификация: учитель экономики и права, 

1000 ч. проф. переподготовка 

15 2 



Немова 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель Английский язык - - Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 2007. 

Специальность: 

иностранный язык. 

Квалификация: 

учитель английского 

и французского языка 

2017 - ФГАУ «ФИРО» – «Разработка 

фонда оценочных средств по текущему 

контролю, промежуточной аттестации и 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

свете современной нормативно-правовой 

базы», 64 ч. 

2018 – ГАОУ ВО «МИОО» – 

«Лингвистическая подготовка: 

Совершенствование уровня 

коммуникативной компетенции 

(английский язык)», 72 ч. 

13 13 

Рассохин 

Владимир  

Юрьевич           

преподаватель 

 

Экология, Химия, 

МДК.01.01,  

МДК 02.02 

 

- - Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. И. 

Ленина, 1989. 

Квалификация: 

Учитель биологии и 

химии 

2011 – Педагогический университет 

«Первое сентября» - «Разработка 

сценарных планов занятий для учащихся», 

72 ч. 

2013 – Новгородский институт развития 

образования – «Актуальные проблемы 

реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования», 108 ч. 

 2018 – ГБОУ ДПО Центр патриотического 

воспитания и школьного спорта – 

«Организация мероприятий в рамках 

реализации Всроссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» и 

процедуры тестирования на соответствие 

знака отличия», 20 ч. 

19 18 

Раднаев 

Владимир         

Ухимович 

преподаватель  

 

Антидопинг,  

Физиология с  

основами биохимии,  

Основы врачебного  

контроля,  

Гигиенические  

основы ФК и С,  

МДК 02.03 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профе

ссор 

Читинский 

Государственный 

медицинский 

институт,  1980,    

специальность: 

лечебное дело, 

квалификация: врач 

2013 – ГБОУ ДПО Российская 

медицинская академия последипломного 

образования – «Хирургия», 144 ч.  

2018 -  ООО Межотраслевой институт 

охраны труда пожарной и экологической 

безопасности – «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина»: 

проф.переподготовка, 300 ч. 

26 26 

Раднаева  

Елена 

Васильевна 

преподаватель  Русский язык, 

Русский язык и 

культура речи 

Литература, Основы 

философии  

- - Государственный 

Читинский 

педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 

1988. 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

 41 32 



языка и литературы 

 

Чупрова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель  Элементы высшей 

математики, 

Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

   

- - Московский 

педагогический 

университет, 1996, 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель математики. 

 

2015 - Негосударственное образовательное 

частное учреждение ВПО «Московский 

социально-гуманитарный институт» - 

«Образовательный менеджмент. 

Экономика и управление образовательным 

учреждением»: проф. Переподготовка 

2017 – ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна» - «Совершенствование форм и 

методов работы организации 

профессионального образования по 

вопросу создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 

образовательных траектория 

обучающихся», 36 ч. 

2007- МЦК – ЧЭМК Минобразования 

Чувашии – «Особенности реализации и 

внедрения в массовую практику новых 

программ и технологий обучения по ТОП-

50 в системы СПО России», 24 ч. 

2018 – ООО «Академия-Медиа» - 

«Использование системы электронного 

обучения «Академия-Медиа» для 

организации и управления качеством 

образовательного процесса», 72 ч. 

26 25 

Щипцова 

Маргарита 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

МДК 01.01,  

МДК 02.01 

- - Московский 

педагогический 

университет,1999 – 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

Учитель физической 

культуры 

2015 – ГАОУ ВО МИОО «Подготовка 

учителя основной школы к переходу на 

ФГОС. Система оценивания 

образовательных и личностных 

результатов при обучении физкультуре в 

условиях введения ФГОС ООО», 72 ч. 

26 26 

 


