
 

 

 

 

 

Научно-педагогический состав МАУ ДПО «ГНМЦ»  (информация обновлена 01.01.2021) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, курсы, 

модули 

Ученая 

степень 

/ уч. 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности  

Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка  

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности/

должнос

ти 

1. 1 Ганичева 

Галина 

Васильевна 

директор КПК «Организация 

образовательного 

процесса с 

обучающимися с ОВЗ». 

 

- Педагог-психолог, 

учитель биологии 

по специальности 

«Психология» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 1998 г. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 750000000840 

«Педагог образовательной 

организации», ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 

2018 г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации «Психологическая 

помощь при посттравматических 

расстройствах», 

ГУ ДПО «ИРО Заб. края», 2018 г. 

3. КПК «Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых, 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

72 ч., 2019 г. 

4. КПК «Теория и практика 

25 25/5 



психосоматики. Консультирование 

клиента с психологическими 

запросом», 72 ч., ЧОУДПО 

«МИНИИ «СОВА» г. Иркутск 

5. КПК «Интегративная психология 

психической травмы», 72 ч., 

Институт практической психологии 

«ИМАТОН» 

6. КПК «Семья ребенка с особыми 

потребностями: практика оказания 

психологической помощи», 32 ч., 

Институт практической психологии 

«ИМАТОН» 

2.  Иванова 

Любовь 

Васильевна 

методист 

ОМО 

Математика 

КПК для учителей 

математики  

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в 10-11 

классах». 

 

- Учитель 

математики 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 1998 

«Учитель профильной школы», 

2007-2009 гг. 

 

27,7 7,6 

3. 1 Капанина 

Елена 

Евгеньевна 

начальни

к отдела 

ИКТ, 

методист 

Информатика 

 

Ресурсный центр для 

учителей информатики. 

КПК «Методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения»; 

КПК для учителей 

информатики 

«Современные 

требования 

к преподаванию 

- Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2001 г. 

1. КПК «Согласование подходов к 

оцениванию экзаменационных 

работ участников ЕГЭ по 

информатике», 24 ч., ИРО Заб. края, 

2018 г. 

2. КПК «Методы решения заданий 

ЕГЭ и ОГЭ по информатике», 16 ч., 

ИРО Заб. края, 2018 г. 

3. КПК «Межпредметные 

технологии в рамках ФГОС. 

Схематизация», 36 ч., ИРО Заб. 

края, 2019 г. 

4. КПК «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», ФГБОУ 

20 5 



информатики»  

 

 

 

ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

72 ч., 2019 г. 

5. КПК «Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых», 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

72 ч., 2019 г.; 

6. КПК «Основы технологии 

формирования гибких компетенций 

при обучении проектной 

деятельности», ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», 48 ч., 

2020 г. 

4.  Лопинцева 

Людмила 

Александров

на 

начальни

к ОМО, 

методист 

Русский язык и 

литература. 

КПК «Актуальные 

проблемы преподавания 

литературы в основной 

школе в рамках 

требований ФГОС»;  

КПК «Организация 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку в рамках 

требований ФГОС к 

личностным 

результатам». 

 

 

к.п.н. Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 1977 

УГПУ 01.04.16 присуждена ученая 

степень 

1. Профессиональная 

переподготовка. Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 2019 г. 

37 10 

5.  Палкина 

Татьяна 

Викторовна 

методист 

издательс

кого 

 - Учитель русского 

языка и 

литературы по 

 18 8 



отдела специальности 

«Филология» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2001 

6.  Сизикова 

Татьяна 

Николаевна 

методист 

отдела 

ППМС 

сопровож

дения 

 - Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

2006 

МАУ ДПО «ГНМЦ» «Теория и 

практика АРТ-терапии. 

Проективная психодиагностика», 36 

ч. 

10.02.2020 г. 

 

21 1 

7.  Рахманина 

Виктория 

Михайловна 

начальни

к отдела 

ППМС 

сопровож

дения 

Психология 

Семинары для педагогов 

- психологов; 

КПК для классных 

руководителей 

«Профессиональная 

компетентность 

классных руководителей 

в условиях реализации 

ФГОС». 

 

 

- Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2001 

 

Профессиональна

1. КПК «Психологическая помощь 

при посттравматических 

расстройствах», 36 ч., ИРО Заб. 

края, 2018 г.  

2. КПК «Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых, 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

72 ч., 2019 г. 

3. КПК «Медиативные технологии в 

работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации», 73 

19 5 



я переподготовка 

по программе 

«Психология» 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2004 

ч., АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 

технологий». 

8.  Соколов 

Дмитрий 

Валерьевич 

методист 

ОМО 

История и 

обществознание 

Ресурсный центр для 

учителей истории; 

КПК для классных 

руководителей 

«Профессиональная 

компетентность 

классных руководителей 

в условиях реализации 

ФГОС». 

 

 

- Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2002 

 

Менеджер по 

специальности 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права, 2006 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профильная школа» 

ЗабГПУ им. Н.Г.Чернышевского, 

2006 

2. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС», 108 ч. ДПО 

«ИРО Забайкальского края», 2018 

3. КПК «Научно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности», ИРО Заб.края, 

г.Чита, 72 ч., 2018 г. 

4. КПК по программе «Смысловое 

чтение как надпредметная 

технология восприятия и 

переработки текстовой информации 

в личностно-смысловой установке», 

ИРО, г. Хабаровск, 36 ч., 2018 г. 

 

19 19/2 

9.  Борунова 

Юлия 

Владимиров

на 

методист 

ОМО 

Химия и биология 

Ресурсный центр для 

учителей биологии / 

химии / географии; 

- Учитель биологии 

и химии 

 

Забайкальский 

1. КПК «Организация проектной 

деятельности в образовательных 

учреждениях», в рамках реализации 

программы «Кадры будущего для 

18 18/1 



КПК «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности». 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 1998 

регионов», АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», 

Российская Академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 72 ч., 

2020 г. 

 

 

10.  Выборова 

Ольга 

Анатольевна 

начальни

к 

издательс

кого 

отдела 

- - 1. ГОУ СПО 

«Пед. колледж г. 

Балея Чит. обл.», 

2007 г., учитель 

англ. языка нач. и 

основной 

общеобразователь

ной школы. 

2. ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 

лингвист, 

переводчик 

английского 

языка 

 10 5 / 0 

11.  Рахманин 

Александр 

Александров

ич 

методист КПК «Методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения» 

 

- Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н. Г. 

Чернышевского 

Учитель биологии 

и химии по 

специальности 

биология 

КПК «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

72 ч., 2019 г. 

 

16 16/7 

12.  Чернятина Методист Семинары для - Восточно- Методическое обеспечение 39  



Виктория 

Алексеевна 

  педагогов-

библиотекарей 

Сибирский 

государственный 

институт 

культуры 

Библиотековедени

е и библиография 

массовых и 

научных 

библиотек 

Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации 

приоритетных направлений 

деятельности муниципальны х 

библиотек Заб. края. Планирование 

и отчетность муниципальны х 

библиотек в свете модельных 

требований 

13.  Санжаина 

Цыцык 

Дармабазаро

вна 

методист Иностранный язык 

Ресурсный центр для 

учителей иностранного 

языка 

- французский и 

немецкий 

«Согласование подходов к 

оцениванию экзаменационных 

работ ЕГЭ по иностранным 

языкам», Забайкальский краевой 

институт ПКиПП работников 

образования, 24 ч., 2017 г. 

35 35/0 
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