
 

 

 

 

 

Научно-педагогический состав МАУ ДПО «ГНМЦ»  (информация обновлена 06.09.2021) 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины, курсы, 

модули 

Ученая 

степень / 

уч. 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности  

Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ 

альнос 

ти/долж

ности 

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  

«Формирование у 

школьников 

функциональной 

математической 

грамотности в рамках 

ФГОС»; 

«Формирование у 

школьников 

общеучебных 

умений 

(проблематизации, 

схематизации)» 

- Учитель 

математики 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 1998 

«Учитель профильной школы», 

2007-2009 гг. 

 

28 8 

3. 1 Капанина 

Елена 

Евгеньевна 

начальни

к отдела 

ИКТ, 

методист 

Информатика 

 

Ресурсный центр для 

учителей 

информатики. 

КПК «Методическое и 

техническое 

сопровождение 

- Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

 

Забайкальский 

государственный 

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. 

21 6 



дистанционного 

обучения»; 

КПК 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

информатике в 

условиях реализации 

стандартов 

второго поколения»; 

КПК 

«Инструменты оценки 

учебных достижений 

обучающихся»; КПК 

«Инструменты 

совместной 

деятельности учителя 

и 

обучающихся» 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2001 г. 

3. КПК «Межпредметные 

технологии в рамках ФГОС. 

Схематизация», 36 ч., ИРО Заб. 

края, 2019 г. 

4. КПК «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

ФГБОУ 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.  Палкина 

Татьяна 

Викторовна 

методист 

издательс

кого 

отдела 

 - Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2001 

 20 9 

5.  Ковалик методист  - Педагог-психолог МАУ ДПО «ГНМЦ» «Теория и 10 10 



Галина 

Анатольевна 

отдела 

ППМС 

сопровож

дения 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

2006 

практика АРТ-терапии. 

Проективная психодиагностика», 

36 ч. 

10.02.2020 г. 

 

6.  Рахманина 

Виктория 

Михайловна 

начальни

к отдела 

ППМС 

сопровож

дения 

Психология 

Семинары для 

педагогов - 

психологов; 

КПК «Аспекты 

психолого-

педагогической 

деятельности в рамках 

профессионального 

стандарта педагога-

психолога». 

 

 

- Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2001 

 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Психология» 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевско

го, 2004 

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 ч., АНО ДПО 

«Иркутский межрегиональный 

центр образовательных и 

медиационных технологий». 

20 6 

7.  Соколов методист История и - Учитель русского 1. Профессиональная 20 20/3 



Дмитрий 

Валерьевич 

ОМО обществознание 

Ресурсный центр для 

учителей истории; 

КПК «Требования к 

реализации 

программы 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ООП 

СОО 

(интеллектуальное 

направление)». 

 

 

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 

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. 

 

8.  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 
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университет», 

лингвист, 

переводчик 

английского 

языка 

9.  Рахманин 

Александр 

Александрович 

методист КПК «Инструменты 

совместной 

деятельности учителя 

и 

обучающихся» 

- 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. 

 

17 17/7 

10.  Чернятина 

Виктория 

Алексеевна 

Методист 

  

Семинары для 

педагогов-

библиотекарей 

- Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт 

культуры 

Библиотековедени

е и библиография 

массовых и 

научных 

библиотек 

Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации 

Методическое обеспечение 

приоритетных направлений 

деятельности муниципальны х 

библиотек Заб. края. 

Планирование и отчетность 

муниципальны х библиотек в 

свете модельных требований 

Методическая служба 

муниципальной общедоступной 

библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и 

сервисы 

36 часов 

41  

11.  Олифирова 

Ольга 

Владимировна 

методист Проведение 

семинаров для 

учителей химии, 

биологии и географии                                                

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

КПК "Обеспечение СЭТ к 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20", ООО 

"Центр инновационного 

образования  воспитания", г. 

Саратов, 36 часов, 2021 г. 

 

Профессиональная 

23 23/0 



качества 

образования» 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

 

переподготовка 

"Естествознание: теория и 

методика преподавания в ОО". 

Присвоена квалификация учитель 

естествознания, ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск, 540 ч., 2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов,, 250 ч., 

2021 г. 

 

КПК "Обработка ПД в 

образовательных организациях", 

ООО "Центр инновационного 

образования  воспитания", г. 

Саратов, 17 часов, 2020 г.  

 

КПК "Оценка качества 

образования в образовательной 

организации", ФГБУ 

"Федеральный институт оценки 

качества образования", г. Москва, 

108 ч., 2020 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника»  

285 часов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов,, 285 ч., 

2020 г. 



12.  Третьякова 

Галина 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Диагностика 

актуального уровня 

развития 

обучающегося в 

рамках деятельности 

ТПМПК 

   18 15 

13.  Аникьева 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель-

дефектол

ог 

Диагностика 

актуального уровня 

развития 

обучающегося в 

рамках деятельности 

ТПМПК 

   16 9 
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