
Кадровое обеспечение УМЦ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Должность 

Уровень образования. 
Данные об окончании 
учебного заведения, 
специальность 

Стаж 
работы на 
01.04.17 г. 

Квалификацион-
ная категория 
Дата присвоения 

Дата прохождения курсов повышения 
квалификации объем 

общ. пед. 
Административный персонал 
1 Медведкин 

Павел 
Львович  
 
директор 
ст.методист 

Высшее 
НГПИ 1989, учитель 
математики и физики 

33г.0
7м.0
2д. 

29л. 
07м. 
02д. 

Соответствие, 
постановление 
администрации 
Искитимского 
района № 2906 
от 31.10.2012; 
высшая 
ст.методист 
январь 2015 

Август 2016г., АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных 
управляющих» программа профессиональной переподготовки: 
«Профессиональное управление государственными и 
муниципальными закупками»- 280ч. 
Апрель 2017 г., ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ «Сетевые педагогические 
сообщества и сервисы как форма профессионального развития» - 72 ч. 

2 Лаврентьева 
Светлана 
Алексеевна 
 
Заместитель 
директора 
завед. РМК, 
ст.методист 

высшее 
НГПИ 1986, учитель 
русского языка и 
литературы 

30л.
07м.
17д. 

30л. 
07м. 
17д. 
 

Соответствие, 
20.12.2012; 
Высшая, 
18.02.2014 

Октябрь 2015г., АО изд. Просвещение  «Проектная деятельность как 
средство формирования универсальных учебных действий учащихся 
младших классов»-4час. 
Декабрь 2015г., АО изд. Просвещение  «Возможности использования 
УМК по обществознанию под ред. Л.Н. Боголюбова и пособий серии 
«Я сдам ЕГЭ!» для успешной подготовки и сдачи государственного 
экзамена»-6час. 
Февраль 2016, АО изд. Просвещение  «Концепция нового УМК по 
отечественной истории как основа перестройки структуры и 
содержания школьного исторического образования  - 6 час. 
Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка предметных и метапредметных 
результатов обучающихся в рамках ФГОС общего образования»-24 ч. 
Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования»«Организация 
проектирования основной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 
Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка профессиональных 
экспертов в системе общего образования»-72 часа. 
Апрель 2017 г., ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ «Сетевые педагогические 
сообщества и сервисы как форма профессионального развития» - 72 ч. 

Педагогический персонал 
3 Лагода 

Марина 
высшее 
НГПУ 2002, 

18л.
02м.

13л. 
02м. 

Высшая, 
18.02.2014 

Январь 2014г.,  ГКУ НСО НИМРО;    подготовка в рамках семинара 
«Экспертиза в образовании. Содержание и технологии деятельности 



Ивановна 
 
старший 
методист 
 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

06д.   эксперта федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования» -50час, 
АО издательство Просвещение декабрь 2015г. «Возможности 
использования УМК по обществознанию под ред.Л.Н. Боголюбова и 
пособий серии «Я сдам ЕГЭ» для успешной подготовки и сдачи 
государственного экзамена»   
Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка предметных и метапредметных 
результатов обучающихся в рамках ФГОС общего образования»-24 ч. 
Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования»КГБУ ДПО 
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования»«Организация проектирования основной 
образовательной программы школы в соответствии с требованиями 
ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 
Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка профессиональных 
экспертов в системе общего образования»-72 часа. 

4 Медведкина 
Ирина 
Владимировна 
преподаватель 
ИКТ 
(старший 
методист) 

высшее 
НГПИ 1989, 
учитель математики и 
физики 

28л.
05м.
04д. 

28л. 
05м. 
04д. 

Высшая, 
(ст.методист) 
16.09.2014 

 Март 2015г., ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ «Конструирование урока в 
ИКТ-насыщенной среде в условиях реализации ФГОС»-72 часа. 
Апрель 2015г., ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ «Использование свободно 
распространяемой компьютерной среды Etoys для реализации 
мультимедийных сценариев в учебном процессе»-72 часа. 
Апрель 2017 г., ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ «Сетевые педагогические 
сообщества и сервисы как форма профессионального развития» - 72 ч. 

5 Федотова 
Людмила 
Анатольевна  
 
Старший 
методист 

высшее Чимкентский 
педагогический 
институт 1983, учитель 
русского языка и 
литературы 

35л.
04м.
08д. 

33г. 
11м. 
20д.; 
 

Соответствие, 
07.11.2012 

Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка предметных и метапредметных 
результатов обучающихся в рамках ФГОС общего образования»-24 ч. 
Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» «Организация 
проектирования основной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 
Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка профессиональных 
экспертов в системе общего образования»-72 часа. 

6 Ляхова 
Любовь 
Николаевна 
 
старший 
методист 

высшее Барнаульский 
ГПИ 1988,  учитель 
математики 

28л.
07м.
13д. 

28л. 
07м. 
13д. 

Высшая, 
24.12.2013 

Декабрь 2015г., ОблЦИТ «Интерактивные устройства в 
образовательной деятельности» - 36час. 
Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка предметных и метапредметных 
результатов обучающихся в рамках ФГОС общего образования»-24 ч. 
Сентябрь 2016г.,   КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» «Организация 
проектирования основной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 



Ноябрь 2016г., ГКУ НСО НИМРО «Подготовка профессиональных 
экспертов в системе общего образования»-72 часа. 

7 Набойщикова 
Елена 
Анатольевна 
 
методист 

высшее 
НГПУ 2008, педагог 
профессионального 
обучения 
(информатика, 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии) 

16л.
03м.
23д. 

8л. 
07 
м. 

Первая, 
18.02.2014 

Ноябрь 2014,  ИПКУ «Профессиональный контрактный управляющий 
в сфере закупок товаров, услуг для обеспечениягосударственных и 
муниципальных нужд» - 168час.  
 

8 Гундарев 
Андрей 
Борисович 
 
методист 

высшее 
НГПУ 2003,  учитель 
экономики 

22г.3
м.22
д 

9л. 
07м. 

Первая, 
18.02.2014 

Март 2014,  ОблЦИТ «Формирование ИКТ-компетентности. 
Использование информационных технологий в педагогической 
деятельности» - 72час. 
Июнь 2017 г., УМЦ «Создание дидактических и наглядных 
материалов в образовательной деятельности педагога средствами 
мультимедиа» - 72 ч. 

9 Вараксина 
Людмила 
Николаевна  
 
методист, 
библиотекарь 

высшее 
НГПИ 1978, учитель 
французского и 
немецкого языков 
средней школы  

39л.
05м.
07д. 

38л. 
06м. 
 

Соответствие 
07.11.2012 

Октябрь 2015г., ГАОУ ДПО НИПКиПРО «Актуальные проблемы 
организации деятельности методических объединений учителей-
предметников а условиях введения ФГОС ООО» -72 час. Октябрь 
2015г., АО Издательство «Просвещение», «Проектная деятельность 
как средство формирования универсальных учебных действий 
учащихся младших классов» -4час.  Декабрь 2015г., АО издательство 
Просвещение «Возможности использования УМК по обществознанию 
под ред.Л.Н. Боголюбова и пособий серии «Я сдам ЕГЭ» для 
успешной подготовки и сдачи государственного экзамена» - 4час. 
Август 2016г., НИПКиПРО «Оценка предметных и метапредметных 
результатов обучающихся в рамках ФГОС общего образования»-24 ч. 
Сентябрь 2016г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» «Организация 
проектирования основной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»-32 часа. 

10 Железцова 
Елена 
Юрьевна 
 
методист 

высшее НГПУ 2004, 
педагог-дефектолог 
дошкольного 
образования 
Пед.училище 1986г., 
воспитатель.  

30л.
04м.
14д. 

29л. 
03м. 
19д. 
 

Высшая, 
18.02.2014 

Апрель 2014г., НИПК и ПРО «Введения ФГОС ДО на муниципальном 
уровне»- 72 час. 
Март 2016г.,  ОблЦИТ «Сопровождение и администрирование ИС 
ЭДС в МО НСО» - 36 час. 



11 Лямзина 
Антонина 
Леонидовна  
 
методист 

высшее Томский ГПИ 
им.Ленинского 
комсомола 
1982г., учитель 
физики и математики 

37л. 23г. 
04м. 
 

 Апрель 2017 г., УМЦ «Создание дидактических и наглядных 
материалов в образовательной деятельности педагога средствами 
мультимедиа» - 72 ч. 

12 Стрыгина 
Полина 
Владимировна 
методист, 
д/о 

высшее 
НГПУ 2013г., учитель 
начальных классов 

8л.7
м.11
д. 

5л. 
07м. 

Первая, 
28.04.2014 

Февраль 2014г, НИПКиПРО: курсы повышения квалификации 
«Методическое сопровождение введения ФГОС НОО на 
муниципальном уровне» - 72 час. 
Октябрь 2014г.,  ОБЛЦИТ «Подготовка профессиональных экспертов 
в системе общего образования» - 72 час. 

Совместители 

1 Жуков 
Леонид 
Иосифович  
 
педагог- 
психолог 

высшее 
НГПИ 1984, учитель 
биологии 

32г. 32г. Высшая, 
18.02.2014 

 

2 Телкова 
Наталья 
Александровна 
 
 методист 

высшее НГПУ 2001г., 
учитель биологии-
химии 

20л.
09м. 
 

20л.
09м. 
 

высшая, 
11.05.2017 

2016 г.  НИПКиПРО «Профессиональный стандарт педагога как 
инструмент реализации ФГОС ОО в деятельности учителя биологии» 
-108 ч.;  
2016 г  КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования» по теме «Организация 
проектирования ООП школы в соответствии с требованиями ФГОС 
для детей с ОВЗ»- 32 ч. 

3 Кашаутова 
Наталья 
Николаевна  
педагог-
психолог 

высшее 
Новосибирский 
гуманитарный 
институт 1996г. 

19л.
10м. 

19л. 
10м. 

Высшая, 
14.05.2013 

2013г., Московский психолого-педагогический университет 
«Механизмы реализации программы реабилитации детей-инвалидов в 
обычных ОУ» - 72час. 

4 Макян 
Гарегин 
Андреевич  
 
методист 

высшее 
НГПУ 2010г., учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 

5л. 
7м. 

3г.  
08м. 
19д. 

Первая, 
15.10.2015 

Ноябрь-декабрь 2014г., НИПК и ПРО «Теория и методика обучения 
основам безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
ФГОС»-108 часов. 
Сентябрь-октябрь 2015г., ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» «Формирование 
безопасной образовательной среды и профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних»-72 часа. 

 


