
 

 

 

 

 

Научно-педагогический состав МАУ ДПО «ГНМЦ»  (информация обновлена 17.06.2022) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины, 

курсы, модули 

Наименование ОП, 

в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Ученая 

степень / 

уч. 

звание 

(при 

наличии) 

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». 

 

ДПП «Организация 

образовательного 

процесса с 

обучающимися с 

ОВЗ»; 

ДПП «Аспекты 

психолого – 

педагогической 

деятельности в 

рамках требований 
профессионального 

стандарта»  

- Педагог-психолог, учитель 

биологии по специальности 

«Психология» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

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 

психосоматики. Консультирование 

клиента с психологическими 

запросом», 72 ч., ЧОУДПО 

«МИНИИ «СОВА» г. Иркутск 
5. КПК «Интегративная психология 

психической травмы», 72 ч., 

Институт практической психологии 

26,1 26,1/6,1 

http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF-3/


«ИМАТОН» 

6. КПК «Семья ребенка с особыми 

потребностями: практика оказания 

психологической помощи», 32 ч., 

Институт практической психологии 

«ИМАТОН» 

7. КПК "Организация работы 

методической службы в аспекте 

экосистемного подхода образования: 

перезагрузка", ИРО Заб.края, 36ч., 
2021 г. 

2. 1 Капанина 

Елена 

Евгеньевна 

начальник 

отдела 

ОМО, 

методист 

Информатика 

 

Ресурсный центр 

для учителей 

информатики. 

КПК 

«Методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения»; 
КПК 

«Инструменты 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся»; 

КПК 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в 

урочной и 

внеурочной 
деятельности по 

информатике» 

 

 

ДПП «Инструменты 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся»  

 

 

ДПП 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в 

урочной и 
внеурочной 

деятельности по 

информатике» 

 

ДПП 

«Методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения» 

- Учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

2001 г. 

1. КПК «Межпредметные 

технологии в рамках ФГОС. 

Схематизация», 36 ч., ИРО Заб. края, 

2019 г. 

2. КПК «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», 72 ч., 2019 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 «Основы технологии 

формирования гибких компетенций 

при обучении проектной 

деятельности», ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», 48 ч., 

2020 г. 
5. КПК "Организация работы 

методической службы в аспекте 

экосистемного подхода образования: 

перезагрузка", ИРО Заб.края, 36ч., 

2021 г. 

21.1 6,1 

3.  Палкина 

Татьяна 

Викторовна 

методист 

издательско

го отдела 

- - - Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Филология» 

 

Забайкальский 

государственный 

 19,7 9,1 

http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/
http://гнмц-чита.рф/%D0%B4%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0/


педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

2001 

4.  Рахманина 

Виктория 

Михайловн

а 

начальник 

отдела 

ППМС 

сопровожде

ния 

Психология 

Семинары для 

педагогов - 

психологов; 

КПК для классных 

руководителей 

«Профессиональн
ая компетентность 

классных 

руководителей в 

условиях 

реализации 

ФГОС», КПК для 

педагогов-

психологов 

«Аспекты 

психолого – 

педагогической 

деятельности в 
рамках 

требований 

профессиональног

о стандарта» 

ДПП 

«Профессиональная 

компетентность 

классных 

руководителей в 

условиях 

реализации ФГОС»; 
ДПП «Аспекты 

психолого – 

педагогической 

деятельности в 

рамках требований 

профессионального 

стандарта»; 

ДПП 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в 

урочной и 
внеурочной 

деятельности по 

информатике» (2ч.), 
ДПП "Читательская 

грамотность как 

базовый компонент 

функциональной 

грамотности" (2ч.) 

- Учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 
им. Н.Г.Чернышевского, 

2001 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Психология» 

Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

2004 

1. 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». 

20,1 6,1 

5.  Соколов 

Дмитрий 

Валерьевич 

методист 

ОМО 

История и 

обществознание 

Ресурсный центр 

для учителей 

истории; 

КПК для классных 

руководителей 

«Профессиональн

ая компетентность 

классных 

руководителей в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

ДПП 

«Профессиональная 

компетентность 

классных 

руководителей в 

условиях 

реализации ФГОС» 

- Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Филология» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 
им. Н.Г.Чернышевского, 

2002 

 

Менеджер по специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Байкальский 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профильная школа» 

ЗабГПУ им. Н.Г.Чернышевского, 

2006 

2. КПК по программе 

«Профессиональная деятельность 
учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС и предметных концепций», 

ИРО Забайкальского края, 72 ч., 

2021 г. 

20,1 19,10/3,1 
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государственный 

университет экономики и 

права, 2006 

6.  Выборова 

Ольга 

Анатольевн

а 

начальник 

издательско

го отдела 

- - - 1. ГОУ СПО «Пед. колледж 

г. Балея Чит. обл.», 2007 г., 

учитель англ. языка нач. и 

основной 

общеобразовательной 

школы. 

2. ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный 

лингвистический 

университет», лингвист, 

переводчик английского 

языка 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

"Технологии фронтенд разработки (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-технологии)"", 

144 ч., 2021 г., г. Чита, ФГБОУ ВО 

"Забайкальский государственный 
университет". 

11,1 5,7 / 2,0 

7.  Рахманин 

Александр 

Александро

вич 

методист КПК 

«Методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения» 

 

ДПП 

«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. 

 

17,1 16,10/8,1 
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