
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1 Алешкин   Валерий Валентинович 
преподаватель 

ОБЖ 
нет 

Высшее (специальность- инженер-

механик) Читинский политехнический 

институт, 1981г.   

2 Борисов  Владимир  Николаевич 

преподаватель 

географии и 

ОБЖ 

нет 

Высшее (квалификация-учитель 

географии и биологии, специальность - 

география) ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского", 2010г.    

3 Бузов Иван Александрович 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

нет 

СПО (квалификация-учитель русского 

языка и литературы основной 

общеоб.школы, специальность-рус.яз.и 

литература)                

Высшее (квалификация-бакалавра 

социально-экономического образования) 

ФГБОУ ВПО "Забайкальский 

государственный университет" 2015г.   

4 Булгакова Елена Викторовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Высшая  

Высшее (квалификация-педагог по 

физ.культуре и спорту, специальность-

физ.культура и спорт) Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 

2000г. 

СПО (квалификация-медицинская сестра, 

специальность-сестринское дело) ГОУ 

СПО "Читинский медицинский 

колледж",2012г.             

5 Дворниченко Надежда Юрьевна преподаватель Высшая  

СПО (специальность-дошкольное 

воспитание, квалификация - воспитатель 

дет.сада) Читинское педагогическое 

училище, 1971г. 

1.Почетный 

работник СПО 



Высшее (специальность-география, 

квалификация - учитель географии) 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 1980г. 

РФ №09-231 от 

10.07.2002 г. 

6 Дружинина  Галина  Ивановна 
преподаватель 

истории 
Высшая  

Высшее (история и обществоведение, 

квалификация - учитель истории и 

обществоведения) Читинский 

государственный педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского, 1980г. 

1. Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

2. Заслуженный 

работник 

образования 

Читинской 

области  

7 Кириллов Андрей  Валерьевич 

преподаватель 

физической 

культуры 

нет 

Высшее (квалификация-педагог по 

физической культуре, специальность-

физическая культура и спорт) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 2003г.    

8 Корнет Наталья Александровна 

преподаватель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Высшая  

Высшее (специальность-культурология, 

квалификация - культуролог) ГОУ ВПО 

"Читинский государственный 

университет", 2007 

Переподготовка (квалификация - 

культурология) "Читинский 

государственный университет", 2004г.   



9 Кулакова Татьяна Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшая  

Высшее (специальность-география, 

квалификация - учитель географии-

биологии) Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 1983г. 

Переподготовка (квалификация - 

менеджмент в образовании) 

Забайкальский  государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 2007г. 

1. Почетный 

работник СПО 

РФ  

10 Лазарева Ольга Сергеевна 

преподаватель 

предметов 

гуманитарно-

эстетического 

цикла  

нет 

СПО (теория музыки, квалификация - 

преподаватель ДМШ по муз-теор.дисц.и 

общего ф-но) 1977г. 

Высшее (история и обществоведение, 

квалификация - учитель истории и 

обществоведения) Читинский 

государственный педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского, 1988г. 

1. Отличник 

народного 

просвещения  

11 Некрасов Александр Александрович 

преподаватель 

физической 

культуры 

Высшая  

СПО (специальность-физическая 

культура, квалификация - учитель 

физ.культуры) Читин.обл. г.Петровск-

Забайкальский педагогическое училище, 

2001г. 

Высшее (квалификация-педагог по 

физич.культуре, специальность-

физич.культура) забайкальский 

государственный гуманитарно - 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 2007г.    



12 Овчеренко Ольга Викторовна 

преподаватель 

кафедры 

музыкальных 

дисциплин 

Высшая  

Высшее (квалификация-учитель музыки, 

специальность-музыкальное образование) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 2004г.    

13 Плотникова Ирина Юрьевна 

преподаватель 

физической 

культуры 

1 

категория  

СПО (специальность-изобразительное 

искусство и черчение, квалификация - 

учитель ИЗО и черчения с основой 

общеобразовательной школы) ГОУ СПО 

"Чит.пед.колледж" 2010г.  

Высшее (специальность-физич.культура, 

квалификация -педагог по 

физич.культуре) ФГБОУ ВПО 

"Забайкальский государственный 

университет", 2015г.   

 

14 Пляскина Светлана Александровна 

преподаватель 

изобразительного 

искусства  

1 

категория  

СПО (специальность- учитель черчения и 

изобраз.искуства, квалификация - учитель 

ИЗО) Читинское педагогическое 

училище, 1995г.  

Высшее (специальность-изобразительное 

искусство, квалификация -учитель 

изобразительного искусства) 

Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского,2007г.   

15 Полякова Татьяна Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет 

СПО (специальность-социально-

культурная деятельность и народное 

худ.творчество, квалификация - педагог-

организатор, руководитель детского 
  



хореографического коллектива) 

Читинское областное училище культуры 

1998г. 

Высшее (специальность-психология, 

квалификация -психолог, преподаватель 

психологии) НОУВПО "Байкальский 

экономико-правовой институт" г.Улан-

Удэ, 2014г.  

 СПО (специальность-экономика и 

бух.учет, квалификация - бухгалтер) 

ФГОУ СПО "Читинский 

сельскохозяйственный техникум" 2006г. 

16 Секисова Наталья Владимировна 
преподаватель 

спец.дисциплин 
Высшая  

СПО (специальность-художественное 

оформление,квалификация - художник-

оформитель) Читинское музыкальное 

училище Министерства культуры РФ, 

1992г.  

Высшее (специальность-культурология, 

квалификация -культуролог) ГОУ ВПО 

"Читинский государственный 

университет",  

1. Почётный 

работник СПО 

РФ 

17 Тонких Екатерина Сергеевна 

преподаватель 

физической 

культуры 

1 

категория  

Высшее (специальность-физическая 

культура, квалификация-педагог по 

физич.культуре) ГОУ ВПО 

"Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского",2010г.    

18 Федотова Валентина Александровна преподаватель Высшая  Высшее (специальность-история с 

доп.специальностью советское право, 

1.Кандидат 

наук  



квалификация -учитель истории, 

обществознания и советского государства 

и права) Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского", 1987г.  

2.Почетный 

работник СПО 

РФ  

 


