
Информация   

о персональном составе педагогических работников МБОУ «Доманичская ООШ» 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика 

ция  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Погуляева 

Анна 

Александровна 

директор Высшее  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

нет нет  «Менеджмент в образовании», 

504 ч., 2018 г., АНО ДПО САСЗ 

 «Система контроля и оценки 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 
2020 г., БИПКРО; 

 «Функциональная грамотность 

школьников», 72 ч., 2021г., 

ООО «Инфоурок»; 

 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

области подготовки 

обучающихся к ОГЭ» (русский 

язык)- 16ч., 2021 г., БИПКРО; 

 «Обновление содержания 
школьного филологического 

образования: теоретические и 

практические аспекты 

преподавания родных языков и 

родных литератур» - 72ч., 

2021г., ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации»; 

 «Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч., 2022 

г.,  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок) 

34 34 Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский)родная 

(русская) 

литература 



Михаленко 

Елена 

Михайловна 

учитель Высшее  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

нет нет  «Педагогическая деятельность по 

реализации учебных предметов в 

предметной области «Искусство» 

(изобразительное искусство, 

музыка, мировая художественная 

культура, искусство)», 250ч., 2018 

г., ООО «Институт повышения 

квалификации»; 

 «ОВЗ: Теория и методика 
организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 300 ч., 2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр»; 

 «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

учащихся как важнейший 

показатель качества 

образовательных результатов» - 

18 ч., 2021г., БИПКРО; 
 «Обновление содержания 

школьного филологического 

образования: теоретические и 

практические аспекты 

преподавания родных языков и 

родных литератур» - 72ч., 

2021г., ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков 

народов Российской 

Федерации»; 

 «Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС 

общего образования в 

преподавании курсов «ОРКСЭ» 

и «ОДНКНР»- 36 ч., 2022 г., 

БИПКРО; 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч., 2022 
г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок) 

33 33 Русский язык и 

литература, 

родной 

(русский)родная 

(русская) 

литература, 

музыка, ОДНК 



Рассоленко 

Татьяна 

Георгиевна 

учитель Высшее  учитель 

немецкого и 

английских 

языков 

 нет нет  «Педагогическая деятельность: 

преподаватель-организатор 

(учитель) основ безопасности 

жизнедеятельности», 250ч., 2018 

г., ООО «Институт повышения 

квалификации»; 

 «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ОО 

и СОО в работе преподавателя 
ОБЖ», 2020 г., БИПКРО;  

 «Организация деятельности 

старшего вожатого и педагога -

организатора в инновационном 

процессе воспитания»- 36ч., 

2021 г., БИПКРО; 

 «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку. 

Перспективные модели ГИА»-
48ч., 2021 г., БИПКРО; 

«Реализация стратегии 

развития воспитания и 

социализации в 

образовательных 

организациях»-16ч., 2021г., 

БИПКРО; 

«Функциональная грамотность 

школьников»- 72 ч., 2021г., 

ООО «Инфоурок»; 

 «Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч., 2021 

г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок); 

 «Способы разрешения 

конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в 
коллективе» - 36 ч., 2022г., 

учебный центр 

Общероссийского Профсоюза 

образования. 

27 27 Английский 

язык, ОБЖ 



Нутрикова 

Нина 

Владимировна 

учитель Высшее  учитель 

математики и 

физики 

 нет нет «Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации», 

2018г., ООО «Столичный 

учебный центр»; 

«Современная методика 

преподавания математики в 

основной и средней школе и 

актуальные педагогические 
технологии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования, 2020 г., 

БИПКРО»; 

 «Функциональная грамотность 

школьников»- 72 ч., 2021г., 

ООО «Инфоурок»; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

области подготовки 
обучающихся к ОГЭ» 

(математика)- 16ч., 2021г., 

БИПКРО; 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч.,2021 

г., ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок);  

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч., 2022 

г.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Единый урок). 

34 34 Математика, 

информатика 

Якименко 
Нина 

Михайловна 

учитель Высшее  учитель 
математики и 

физики 

 нет нет  «ОВЗ: Теория и методика 
организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

38 38 Математика, 
физика 



здоровья», 300 ч., 2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр»; 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 
федерального проекта 

«Учитель будущего» 

(математика)-112 ч., 2021г., 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»; 

 «Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителя физики в 

условиях введения 

обновленного ФГОС ООО»- 

36ч., 2022г.,  БИПКРО 

Мельникова 

Людмила 

Владимировна 

 

учитель Высшее  учитель 

биологии и 

химии 

 нет нет «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 ч., 2018г., 

ООО «Инфоурок»; 

 «Педагогическая деятельность по 

реализации учебных предметов в 

предметной области «Искусство» 
(изобразительное искусство, 

музыка, мировая художественная 

культура, искусство)», 250ч., 2018 

г., ООО «Институт повышения 

квалификации»; 

 «ОВЗ: Теория и методика 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 300 ч., 2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр»; 

 «Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

в работе учителя 

30 28 Биология, 

химия, ИЗО, 

технология 



изобразительного искусства»-

36ч., 2020 г., БИПКРО; 

 «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 
федерального проекта 

«Учитель будущего»-112ч., 

2020 г., ФГООУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»; 

 «Совершенствование 

профессиональной 
компетенции учителей химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»-36ч., 

2021г., БИПКРО; 

 «Непрерывное повышение 

профессионального мастерства 

педагогов как условие 

эффективного 

функционирования системы 
образования» (технология)-

36ч., 2021г., БИПКРО; 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч., 2021 

г.,  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок) 

Скателова 
Екатерина 

Федоровна 

учитель Высшее  Учитель 
истории с 

дополнитель

ной специаль 

 нет нет «Педагогическая деятельность: 
учитель географии», 250ч., 

2018г., ООО «Институт 

повышения квалификации»;  

32 32 История, 
обществознание, 

география 



ностью 

советское 

право 

 «ОВЗ: Теория и методика 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 300 ч., 2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр»; 

 «Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителей химии, 
биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»-36ч., 

2021г., БИПКРО»; 

 «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

общественных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»-36ч., 2021 
г., БИПКРО; 

  «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года» - 44 ч., 2021 

г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок). 

Соседова 
Юлия 

Анатольевна 

учитель Среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразова 

тельной школы 

нет нет  «ОВЗ: Теория и методика 
организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 300 ч., 2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр» -  

«Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и 

современные   подходы»,2020 

г., БИПКРО; 

 «Организация деятельности 

педагогических работников, 
осуществляющих классное 

руководство в образовательных 

34 34 Начальные 
классы 



организациях», 16ч., 2021 г., 

БИПКРО; 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31.05.2021 года», 44 ч., 2021 
г.,  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок) 

Шпилько 

Валентина 

Николаевна 

учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова 

тельной школы 

нет нет  «Основы финансовой 

грамотности, методы ее 

преподавания в системе 

основного, среднего образования 

и финансового просвещения 

сельского населения», 72 ч., 2020 

г., АНОДПО «Бизнес школа 

МФЦ»; 

 «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 ч., 2022 г., БИПКРО 

28 24 Начальные 

классы 

Бугаев Михаил 

Юрьевич 

учитель Высшее  специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

 нет нет  «Основы преподавания 

физической культуры в 

соответствии с обновленным 

ФГОС»- 54 ч., 2022г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Единый урок) 

21 21 Физическая 

культура 
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