
 

Информация по кадрам Центр «Точка роста» 

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

на 2021-22 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность 

 

Образование, 

специальность 

Стаж Налич

ие 

катего

рии 

Дата 

присво

ения 

Наличие курсовой 

подготовки год, 

месяц/тема, кол-во 

часов 

Награды  

общий в 

данн

ой 

долж

ност

и 

1 Белицкая Лариса 

Геннадьевна 

Учитель  

технологи

и, 

Педагог-

библиотек

арь 

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          

39 33 Высш

ая 

квали

фикац

ионна

я 

культ

ура по 

должн

ости 

«Учит

ель» 

15.02.2

019 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 

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образования 

РФ, 2013г.,   



, 2012г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Педагог –

библиотекарь, 2019 г 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», учитель 

технологии ,2017г 

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. 

2 Девкин Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физическо

й 

культуры, 

воспитател

ь 

Высшее 

педагогическое  

 

ГОУ «Михайловский 

педагогический 

колледж», учитель 

физической 

культуры, 2000 г. 

 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

педагог физической 

культуры, 2009г. 

17 16 Не 

имеет 

 КПК «Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

144ч., 2020г. 

 

Почетная 

грамота 

Главы 

городского 

округа 

город 

Михайловка 

Волгоградс

кой 

области, 

2015г. 



3 Засыпкина 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое  

 

Волгоградский 

ордена «знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича. 

Учитель географии, 

1988г. 

36 32 Высш

ая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

по 

должн

ости 

«Учит

ель» 

23.05.2

018г. 
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. 

 

КПК «Организация 

работы по 

профилактике 

экстремистской и иной 

радикальной идеологии 

в молодежной среде», 

36ч.. 17.05.2021г. 

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образования 

РФ, 2013г.,   

Почетная 

грамота 

Михайловск

ой 

городской 

думы, 

2014г., 

благодарств

енное 

письмо 

главы 

городского 

округа 

город 

Михайловка

, 2017г. 



4 Короткова 

Оксана 

Алексеевна 

Учитель 

информати

ки, физики 

Высшее 

педагогическое 

 

ГБУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004г., 

учитель физики и 

учитель 

информатики 

18 16 Не 

имеет 

 ПП 

«Педагогическое 

образование: учитель 

ОО (биология, химия), 

март, 2017г., 520ч. 

 

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. 

 

Благодарств

енное 

письмо 

Волгоградс

кой 

областной 

Думы, 2013 

г. 

5 Макарова 

Наталья  

Владимировна 

Учитель  

математик

и 

Высшее 

педагогическое  

 

ГОУ ВПО 

20 9 I 

квали

фикац

ионна

Приказ 

№ 27 

от 

22.02.2

КПК «Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

Грамота 

отдела 

образования 

администра



«Борисоглебский 

государственный  

педагогический 

институт», учитель 

математики, физики, 

2006 г. 

я 

катего

рия. 

017г. 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 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

18.08.2020г. 

 

КПК «Обработка 

персональных данных 

в ОО», 30.11.2020г., 

17ч. 

 

КПК «Обеспечение 

комплексной 

безопасности ОО», 

ции 

городского 

округа 

город 

Михайловка

, 2016г. 



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. 

6 Овчинникова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 2014г., 

учитель начальных 

классов 

9 9 Не 

имеет 

- КПК «ОРКСЭ», 108ч., 

2019г. 

КПК  «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

21.08.2020г 

Грамота 

отдела 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город 

Михайловка 

Волгоградс

кой 

области, 

2018г. 

7 Овчинникова 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

педагогическое 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г., 

39 24 Высш

ая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

23.05.2

018г. 

КПК «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

Благодарств

енное 

письмо 

Волгоградс

кой 

областной 

Думы, 



учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

рия 

по 

должн

ости 

«Учит

ель» 

 

72 часа, 06.03.2019г. 

 

КПК «Формирование 

профессиональной 

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. 

2016г., 

Благодарств

енное 

письмо 

главы 

городского 

округа 

город 

Михайловка 

Волгоградс

кой 

области, 

2019г. 

8 Ребрикова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

педагогическое,  

 

Михайловское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской 

Волгоградской 

области, учитель 

начальных классов¸ 

воспитатель, 1987 г. 

30 5 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. 

 

Благодарно

сть 

депутата 

Волгоградс

кой 

областной 

Думы, 

2015г. 



КПК «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 26.04.2021г. 

9 Слышкина 

Наталья  

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое  

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г., 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

27 27 Не 

имеет 

 КПК «Организация 

деятельности 

педагогического 

работника в классном 

руководстве», 17ч. 

23.08.2020г. 

 

КПК 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников ОУ в 

рамках реализации 

ФГОС НОО», 

11.11.2020г.. 72ч. 

Благодарств

енное 

письмо 

председател

я 

Волгоградс

кой 

областной 

Думы, 

2014г. 

10 Фенина Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее 

педагогическое 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД, 

28 27 Не 

имеет 

 

 КПК «Актуальные 

вопросы преподавания 

учебных предметов 

«Русский родной 

язык», «Литературное 

чтение на родном 

языке» в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 24ч., 

Грамота 

отдела 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город 

Михайловка 



1995 г. 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. 

Волгоградс

кой 

области, 

2018г. 

 

Почетная 

грамота 

Михайловск

ой 

городской 

думы 2020г. 

 

 

 

 


