
Научно-педагогический состав МАУ ДПО "ГНМЦ" 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности  

Повышение 

квалификации 

и 

профессиональ

ная подготовка  

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1. 1 Ганичева 

Галина 

Васильевна 

директор    Педагог-

психолог, 

учитель 

биологии по 

специальности 

"Психология" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого,  

1. Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е № 

750000000840 

"Педагог 

образовательно

й 

организации", 

ФГБОУ ВО 

"ЗабГУ", 2018 

2. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

750000001273 

"Электронная 

информационн

о-

образовательна

я среда 

24 9 



организации", 

ФГБОУ ВО 

"ЗабГУ" 2017 

г. 

3. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Психологичес

кая помощь 

при 

посттравматич

еских 

расстройствах" 

ГУ ДПО "ИРО 

Забайкальского 

края", 2018 

2.  Иванова 

Любовь 

Васильевна 

Методист 

ОМО 

   Учитель 

математики 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 1998 

"Учитель 

профильной 

школы" 2007-

2009 гг. 

 

26 6 

3. 1 Капанина 

Елена 

Евгеньевна 

Начальник 

отдела 

ИКТ 

   Учитель 

математики и 

информатики 

1. КПК 

"Согласование 

подходов к 

18 9 



по 

спеециальност

и 

"Математика" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышев 

ского,2001 

оцениванию 

экзаменационн

ых работ 

участников 

ЕГЭ по 

информатике. 

24 ч., ГУ ДПО 

"ИРО 

Забайкальского 

края", 2018 г. 

2. КПК 

"Методы 

решения 

заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по по 

информатике". 

16 ч., ., ГУ 

ДПО "ИРО 

Забайкальского 

края", 2018 г. 

3. КПК 

"Подготовка 

лиц, 

привлекаемых 

к проведению 

государственн

ой итоговой 

аттестации в 

2016 г.". 36 ч., 

., ГУ ДПО 

"ИРО 



Забайкальского 

края", 2016 г. 

4. КПК 

"Независимая 

оценка 

качества 

общего 

образования: 

нормативно-

правовые 

основы и 

механизмы". 

16 ч., ., ГУ 

ДПО "ИРО 

Забайкальского 

края", 2016 г 

4.  Лопинцева 

Людмила 

Александр

овна 

Начальник 

ОМО 

 К.п.н.  Методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 1977 

УГПУ 01.04.16 

присуждена 

ученая степень 

35 17 

5.  Палкина 

Татьяна 

Методист 

издательск

   Учитель 

русского языка 

 17 6 



Викторовн

а 

ого отдела и литературы 

по 

специальности 

"Филология" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 2001 

6.  Петрова 

Екатерина 

Борисовна 

Методист 

отдела 

ППМС 

сопровожд

ения 

   Педагог-

валеолог 

Педагог-

психолог по 

специальности 

"Психология" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 2003 

1. 

"Использовани

е в работе 

новых 

классификаций 

и критериев 

для ПМПК". 72 

ч., МГППУ, 

2016 г. 

2. "Повышение 

родительской 

компетентност

и в вопросах 

воспитания 

детей". 36 ч., 

ГУ ДПО "ИРО 

Забайкальского 

края", 2016 г 

15 3 



 

7.  Рахманина 

Виктория 

Михайловн

а 

Начальник 

отдела 

ППМС 

сопровожд

ения 

   Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 2001 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

"Психология" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

1. "Управление 

муниципально

й службой 

психолого-

педагогическог

о и медико-

социального 

сопровождения 

системы 

образования". 

35 ч., ., ГУ 

ДПО "ИРО 

Забайкальского 

края", 2017 г 

2. 

"Инклюзивное 

образование". 

72 ч. ФГБОУ 

ВО "ЗабГУ", 

2017 г. 

17 5 



Н.Г.Чернышевс

кого, 2004 

8.  Соколов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Методист 

ОМО 

   Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

"Филология" 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 2002 

 

Менеджер по 

специальности 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление" 

Байкальский 

государственн

ый университет 

экономики и 

права, 2006 

 

1. 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

"Профильная 

школа" 

ЗабГГПУ им. 

Н.Г.Чернышев

ского, 2006 

 

2. Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

"Профессионал

ьная 

деятельность 

учителя 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

перехода на 

ФГОС". 108 ч. 

ДПО "ИРО 

Забайкальского 

 0 



края", 2018 

9.  Ульзутуева 

Лидия 

Николаевн

а 

Методист 

ОМО 

   Учитель 

биологии и 

химии 

 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого, 1978 

 41 8 

10.  Щелканова 

Екатерина 

Борисовна 

Начальник 

издательск

ого отдела 

   Бакалавр 

техники и 

технологии по 

направлению 

"Информатика 

и 

вычислительна

я техника" 

 6 6 

 


