
АФОНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Должность: преподаватель дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

Высшая квалификационная категория с 2016 г. 

Образование: 

1983 - Московский областной институт физической культуры, специальность «Физическая 

культура и спорт», квалификация «Преподаватель физической культуры, тренер по 

баскетболу». 

Трудовая деятельность: 

2016 и по настоящее время - преподаватель физической культуры, ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

2014-2016 - преподаватель физической культуры, ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 2 ДЗМ» 

2006-2014 - Центр по физической культуре и спорту Москомспорта (главный специалист) 

2003-2006 - Московский городской совет по физической культуре и спорту Москомспорта 

(главный специалист по взаимодействию с окружными управлениями по физической культуре 

и спорту в СВАО) 

Дополнительная профессиональная деятельность: 

Тренер по баскетболу в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

Тренер по волейболу в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» 

Повышение квалификации 

2020 - «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020 - «Вопросы профилактики COVID-19 в учреждениях СПО» 

2019 - «Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» 

2018 - «Современные требования к содержанию учебного процесса. Практикум по 

проектированию оценочных средств в системе СПО»  

2018 - «Принципы оказания первой помощи»  

Награды: 

Сертификат Мэра города Москвы в церемонии награждения (лучший тренер и специалист в 

сфере физической культуре и спорта по работе с детьми и подростками.) 

Почетная грамота Департамента физической культуры и спорта. 

Почетная грамота Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы. 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 

Медаль «85 лет Москомспорту» 



Благодарность Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы по СВАО 

за личный вклад в развитие молодёжной политики в СВАО 

Благодарность Префектуры СВАО города Москвы за добросовестный профессиональный 

труд и творческий подход к работе в области развития физической культуры и спорта среди 

студенческой молодёжи и пропаганды здорового образа жизни 

Золотой знак отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) Х ступени 

Грамота «За плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта среди 

обучающихся и проведение Больших спортивных игр ДЗМ г. Москвы»  

 

Спортивные достижения:  

Активное участие в подготовке сборных команд колледжа по баскетболу, волейболу и 

других видов спорта для участия в Больших спортивных играх среди медицинских колледжей г 

Москвы по 18 видам спорта.  

Активное участие в составе сборной команды колледжа в ежегодных соревнованиях среди 

преподавателей и сотрудников медицинских колледжей г. Москвы в рамках программы 

«Формула жизни» ДЗМ г. Москвы по 7 видам спорта.  
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