
 

Персональный состав педагогических работников  

МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

 

Уровень образования; 

(квалификация). 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Стаж Наличи

е 

категор

ии 

Дата 

присвоен

ия 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

общий По 

специ

альнос

ти 

1 Арнаутов Алексей 

Владимирович 

директор Высшее педагогическое  

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 специалист по социальной 

работе 

20 С 

07.07.

2017г. 

Не 

имеет 

- ПП «Государственное 

управление и менеджмент 

в социальной сфере», 

21.12.2012г.,  

 

КПК «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг», 

120ч, март 2020г. 

 

КПК «Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС 

и концепций преподавания 

учебных предметов, 

предметных областей: 

управленческий сегмент», 

сентябрь, 2020г., 36ч. 

- 

2 Ахматовская 

Ксения Евгеньевна 

Воспитатель в 

дошкольной 

группе 

Высшее педагогическое 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» г. Волгоград,  

 

учитель начальных 

классов, 2015г. 

13 13 Не 

имеет 

- КПК «Содержание и 

особенности организации 

работы с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС, 72ч. 

июнь, 2018г. 

- 



3 Белицкая Лариса 

Геннадьевна 

Учитель  

технологии, 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее педагогическое 

 

Михайловское 

педагогическое училище 

им. Н.. Крупской, 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1981г.; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», педагог                   

по физической культуре          

, 2012г. 

ООО «Столичный учебный 

центр» Педагог –

библиотекарь, 2019 г 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», учитель 

технологии ,2017г 

40 34 Высшая 

квалиф

икацио

нная 

культур

а по 

должно

сти 

«Учите

ль» 

15.02.201

9 г. 

ПП «Педагогическое 

образование: методика 

преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС», 

20.02.2017г., 520 часов 

 

КПК «Технология и 

организация кухонь 

народов мира: особенности 

и традиции», июль, 2018г., 

108ч. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17ч., 

17,08,2020г 

ПП «Педагог-

библиотекарь: 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе», 

300ч, 02.04.2019г. 

 

КПК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

ОО»,  27.11.2020г., 26ч. 

технология 

4 Бочкова Любовь 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Высшее педагогическое 

 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50-летия. 

СССР, 1989. 

Специальность –

математика, 

Квалификация-математик, 

преподаватель 

 

31 23 I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия. 

Приказ 

№ 27 от 

22.02.201

7г. 

КПК «Математика. 

Современные методики 

преподавания в 

соответствии с ФГОС 

общего образования», 108 

часов, 30.03.2018г. 

 

КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108ч., декабрь, 2019г. 

 

математика 



КПК «Особенности 

введения ФГОС СОО: 

содержание Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ», 18ч., 

08.05.2020г. 

 

КПК «профилактика 

коронавируса, гриппа и др. 

острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 

30.11.2020г., 16ч. 

 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 30.11.2020г., 17ч. 

 

КПК «организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17.08.2020г., 

17ч. 

 

КПК «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов». 03.12.2020г, 

34ч. 

 

КПК «Формирование и 

развитие ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 03.12.2020г., 

66ч. 



 

КПК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

ОО», 26.11.2020г, 26ч. 

 

КПК «методология и 

технологии 

дистанционного бучения в 

ОО», 23.12.2020г., 49ч. 

 

КПК  «Новая модель 

аттестации(тестирование), 

17.02.2021г., 18ч. 

5 Бычков Сергей 

Сергеевич 

Воспитатель, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее педагогическое 

 

ФГБОУ ВПО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» г. Волгоград, 

2016г. 

 

Учитель физической 

культуры 

9 9 Не 

имеет 

- ПП «Педагогическое 

образование: методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС, 520 

часов¸ 20.02.2017г. 

  

КПК «Конструктивное 

регулирование конфликтов 

в ОО: от теории к 

практике», июнь, 2018г., 

72ч. 

 

КПК «Педагог 

дополнительного 

образования: организация 

работы с подростками», 

07.10.2018г., 36 ч. 

 

КПК «Особенности 

введения ФГОС СОО: 

содержание Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ», 18ч., 

08.05.2020г. 

ОБЖ 



6 Буянова Дарья 

Германовна 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

ГБУ СПО «Михайловский 

профессионально-

педагогический колледж» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», 2016 г 

 

Учитель иностранного 

(английского) языка 

14 9 Не 

имеет 

- КПК «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС 

ООО», ноябрь, 2019г., 72 

часа. 

 

КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 28.04.2020г., 

36 часов. 

 

КПК «Особенности 

введения ФГОС СОО: 

содержание стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ», 18ч., 

08.05.2020г. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17ч., 

18.08.2020г. 

 

КПК  «Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков», 

108ч., 14.04.2021г. 

Английский 

язык 

7 Девкин Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры, 

воспитатель 

Высшее педагогическое  

 

ГОУ «Михайловский 

педагогический колледж», 

учитель физической 

культуры, 2000 г. 

 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

18 17 Не 

имеет 

 КПК «Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч., 2020г. 

 

Физическая 

культура 



государственный 

педагогический 

университет», педагог 

физической культуры, 

2009г. 

8 Девкина Валентина 

Райнгартовна 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее специальное, 

педагогическое,  

 

Михайловское 

педагогическое училище 

Волгоградской области, 

учитель физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы, 1972г. 

45 17 Не 

имеет 

 

 КПК «Организация 

образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность», 72ч., 

24.04.2021г. 

- 

9 Девкина Наталия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе, 

социальный 

педагог 

Высшее педагогическое 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Михайловский филиал, 

2002 г., учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

19 12 I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия по 

должно

сти 

«Социа

льный 

педагог

» 

21.12.201

7г. 
ПП 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации», 20.03.2017г., 

520ч. 

 

ПП 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания  

образовательной 

организации», 300ч., 

10.01.2018г. 

 

КПК «Концептуальные 

основы разработки новой 

модели аттестации 

педагогов в рамках 

Национальной системы 

учительского роста», 36ч., 

30.04.2020г. 

 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

ООО», 17ч., 27.10.2020г. 

 

КПК «Профилактическая 

- 



работа в ОО по выявлению 

троллинга, моббинга и 

буллинга среди 

подростков», 24.02.2021г, 

108ч. 

 

КПК «Развитие сквозных 

компетенций (Soft skills) у 

современных менеджеров», 

108ч. 25.04.2021г. 

10 Засыпкина Светлана 

Александровна 

Учитель 

географии 

Высшее педагогическое  

 

Волгоградский ордена 

«знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича. 

Учитель географии, 1988г. 

37 33 Высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия по 

должно

сти 

«Учите

ль» 

23.05.201

8г. КПК «Методика 

преподавания основ 

православной культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов), ноябрь, 

2018г. 

 

КПК « Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» (72ч.), сентябрь 

2020г. 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству». 

18.08.2020г. 17ч. 

География, 

биология 

11 Короткова Оксана 

Алексеевна 

Учитель 

информатики, 

физики 

Высшее педагогическое 

 

ГБУ ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004г., 

19 17 Не 

имеет 

 ПП 

«Педагогическое 

образование: учитель ОО 

(биология, химия), март, 

2017г., 520ч. 

 

Физика, 

информатика, 

химия 



учитель физики и учитель 

информатики 

КПК  «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22ч., 

05.05.2020г. 

 

КПК  «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17ч., 

18.06.2020г 

 

 

КПК «Использование 

современных 

педагогических технологий 

в процессе обучения в 

рамках ФГОС», 108ч¸ 

21.09.2020г. 

12 Макарова Наталья  

Владимировна 

Учитель  

математики 

Высшее педагогическое  

 

ГОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный  

педагогический институт», 

учитель математики, 

физики, 2006 г. 

21 10 I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия. 

Приказ 

№ 27 от 

22.02.201

7г. 

КПК «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72 часа, ноябрь 2018г. 

 

ДПП «Финансовая 

грамотность в 

математике». 24ч., декабрь 

2018г. 

 

КПК «Особенности 

введения ФГОС СОО: 

содержание Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ», 18ч., 

08.05.2020г. 

 

КПК  «Организация 

деятельности 

математика 



педагогических работников 

по классному 

руководству», 17ч., 

18.08.2020г. 

 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 30.11.2020г., 17ч. 

 

КПК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

ОО», 25.11.2020г.. 26ч. 

 

КПК «Методика 

проектирования и 

обеспечения достижений 

учащимися 

метапредметных 

результатов по математике 

в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 28.10.2020г. 

54ч. 

13 Манжиков Ринат 

Рушанович 

воспитатель Высшее педагогическое 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», учитель 

информатики, английского 

языка, 2013г. 

8 8 Не 

имеет 

- КПК Организация и 

содержание работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ, 

12.09.2018г., 108ч. 

- 

14 Мучкина Елена 

Васильевна 

воспитатель Высшее профессиональное 

Михайловское 

медицинское училище №5 

Волгоградской области, 

сестринское дело, 1994г. 

 

Волгоград, Волгоградский 

государственный 

университет, экономист, 

1999г. 

20 17 Не 

имеет 

- ПП «Специалист в сфере 

закупок», 12.09.2016г. 

 

ПП «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 27.12.2016г. 

 

ПП «Менеджмент и 

экономика 

образовательной 

организации», 17.01.2017г. 

- 



 

КПК «Планирование, 

организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности по ФГОС 

ДО», 72ч., 15.04.2019г. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 18.08.2020г,  

17ч. 

15 Нелипенко Анна 

Валентиновна 

Воспитатель Среднее специальное, 

педагогическое,  

 

Волгоградское 

педагогическое училище  

№1. Воспитатель детского 

сада,  1987г. 

34 13 Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия по 

должно

сти 

«Воспи

татель» 

26.11.201

5г. 

КПК «Воспитатель группы  

продленного дня в 

соответствии с ФГОС», 

108ч, 29.03.2019г. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17ч. 

19.08.2020г. 

. 

16 Овчинникова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее педагогическое 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», 2014г., 

учитель начальных классов 

10 10 Не 

имеет 

- КПК «ОРКСЭ», 108ч., 

2019г. 

КПК  «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17ч., 

21.08.2020г 

Начальные 

классы 

17 Овчинникова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее педагогическое 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

1980г., учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

40 25 Высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия по 

должно

сти 

«Учите

ль» 

23.05.201

8г. 

КПК «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72 часа, 

06.03.2019г. 

 

КПК «Формирование 

профессиональной 

Русский язык, 

литература 



 компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72ч., 08.09.2020г. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогического работника 

в классном руководстве», 

17ч. 23.08.2020г. 

18 Ребрикова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

педагогическое,  

 

Михайловское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской 

Волгоградской области, 

учитель начальных 

классов¸ воспитатель, 1987 

г. 

31 6 Не 

имеет 

 КПК «Моделирование 

воспитательных систем в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ООО», 72 

ч. январь, 2018г. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогического работника 

в классном руководстве», 

17ч. 23.08.2020г. 

 

КПК «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 

26.04.2021г. 

Начальные 

классы 

19 Селезнева Наталья 

Викторовна 

Педагог - 

психолог, 

учитель 

обществознани

я и истории 

Высшее педагогическое 

 

Кокандский 

Государственный  

педагогический институт 

им Мукуми, 1993г., 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист дошкольного 

воспитания. 

30 16 I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия по 

должно

сти 

«педаго

г-

психоло

21.12.201

7г. 

КПК «Возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста», 26.04.2017г., 

36ч. 

 

КПК «Подростковый 

возраст – важнейшая фаза 

становления личности», 

05.04.2017г., 72ч. 

 

История, 

обществознание 



г» ПП «История: теория и 

методика преподавания в 

ОО», апрель, 2018г. 

 

КПК «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся на 

различных уровнях 

реализации ФГОС, 

09.11.2018г., 72ч. 

 

КПК «Основные 

направления модернизации 

технологий и содержания 

обучения в рамках 

учебного предмета 

«Обществознание» в 

условиях внедрения 

Концепции преподавания 

обществознания в РФ», 

36ч., 19.06.2020г. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогического работника 

в классном руководстве», 

17ч. 23.08.2020г. 

 

КПК «Преподавание 

обществознания с учетом 

перспективной модели 

ФГОС – 2020»,  с 25.01. по 

25.04.2020г., 72ч. 

20 Слышкина Наталья  

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее педагогическое  

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

1991г., педагогика и 

методика начального 

обучения 

28 28 Не 

имеет 

 КПК «Организация 

деятельности 

педагогического работника 

в классном руководстве», 

17ч. 23.08.2020г. 

 

КПК «Продуктивность 

учебной деятельности 

Начальные 

классы 



младших школьников ОУ в 

рамках реализации ФГОС 

НОО», 11.11.2020г.. 72ч. 

21 Фенина Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее педагогическое 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД, 

1995 г. 

29 28 Не 

имеет 

 

 КПК «Актуальные 

вопросы преподавания 

учебных предметов 

«Русский родной язык», 

«Литературное чтение на 

родном языке» в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

24ч., 30.09.2019г. 

 

КПК «Педагогические 

средства реализации 

предметных компетенций в 

начальной школе: 

модернизация содержания 

и технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов», 

36ч, 21.08.2020г. 

 

КПК « Организация 

деятельности 

педагогических работников  

по классному 

руководству», 17ч, 

18.08.2020г. 

Начальные 

классы 

22 Шишкунова Оксана 

Яковлевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

учитель 

немецкого 

языка 

Среднее специальное, 

педагогическое,  

 

ГБОУ СПО 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический колледж» 

г. Михайловка 

Волгоградской области, 

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

8 8 Не 

имеет 

- КПК «Методика обучения 

второму иностранному 

языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

36ч., 01.11.2019г. 

 

КПК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО», 

25.11.2020г., 16ч. 

Русский язык, 

литература 



иностранного языка 

(немецкого), 2014г. 

 

Высшее педагогическое 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский государстве

нный университет" 

Направление: 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Профили: История. 

Обществознание, 2021 г. 

 

КПК «Обработка 

персональных данных в 

ОО», 27.10.2020г., 17ч. 

 

КПК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

ОО», 25.11.2020г., 26ч. 

 

КПК «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в ОО», 25.11.2020г., 49ч. 

 

КПК «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству». 18.08.2020г., 

17ч. 

ПП  «Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021г., 540ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


