
Список руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ с. Найхин 

(по состоянию на 01.09.2020) 

 

 

№ Ф.И.О. руководи-

телей и педагоги-

ческих работников 

Стаж  Какое учебное заве-

дение окончил, дата 

окончания, образо-

вание 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Курсовая подготовка (год прохождения, место прохожде-

ния, тема, количество часов) в т.ч. по программе «Менед-

жер образования) 

Категория, дата 

прохождения 

аттестации 

Должность, объе-

динение в котором 

работает 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

-

ги
ч

ес
к
и

й
  

в
 О

У
 

 Руководящие работники 

1. Глушанина Ольга  

Филипповна  

22л.

11 

м. 

22 

л.11 

м. 

22 

л.11 

м. 

ХГПУ г. Хабаровск  

2003 г. 

учитель ис-

тории и соци-

альный педа-

гог 

ХК ИППК ПК «Менеджмент в организации: Менеджер в 

сфере образования» 24.03-26.12.2008 г./504 час. 

Пр№ 80л/с от 

14.06.2019ВКК;  

ВКК 

13.06.2019 г 

«руководитель» 

директор/учитель 

истории, общест-

вознания, геогра-

фия 
ООО «Центр онлайн-обучения нетология-групп» 

«Вовлечение учащихся в обучение» август 2017 г., 36 час. 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут новых образова-

тельных технологи», 

2016 г. 

учитель об-

ществознания  ООО «Центр с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», «Нововведения в 

преподавании географии в рамках реализации ФГОС» 

08.03.20-07.06.20г./72 ч. 

АНО ДПО «МАН-

ХиГС», 2018 г. 

учитель гео-

графии ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации», «Управление в сфере образования» с 24.09.19-

11.10.19 г./120ч. 

ХК ИППК ПК, Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в общеобразовательных 

организациях», 25.02.20-25.03.20 г./72 ч.  

2. Цыденова Ирина 

Петровна  

16л.

0м.  

16л. 

0м. 

16 

л. 

0м. 

ДВАГФК в 2005 г. Степень ба-

калавра ФК 

ООО «Центр онлайн-обучения нетология-групп» 

«Организационный и проектный менеджмент в сфере об-

разования» 2017 г./72 час. 

ПКК. 2017 г. 

«руководитель», 

учитель ПКК 

№215 от 19.09.18 

зам.дир.по УР/ 

учитель физиче-

ской культуры и 

ОБЖ ЧОУДПО «Академия 

бизнеса и управле-

ния системами», 

2016 г. 

Преподава-

тель основ 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Особенности внедрения и реали-

зации модуля самбо в учебном предмете «Физическая 

культура»,  08.11.17-11.11.17/24 час. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование системных изме-



ООО «Центр про-

фессионального раз-

вития «Партнёр», 

12.09.2019г. 

Менеджмент 

в образова-

нии. Управ-

ление обра-

зовательной 

организацией 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 260ч. 

нений деятельности образовательных организаций в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 12.03.18-13.04.18 г./72 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

«Повышение квалификации тьюторов в области развития 

физической культуры в системе образования в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО», 13.03.-31.05.17/72 ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», «Орга-

низационный и проектный менеджмент в сфере образова-

ния» 01.07.18-29.08.17 г./72 ч. 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов при работе 

с одаренными, способными, высокомотивированными 

детьми» 09.04-18.04.2019/24 ч. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», «Теория и ме-

тодика преподавания дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 21.05.2020 г./72 ч. 

3. Мани Ирина   

Викторовна  

29л.

0м.1

7д. 

26г. 

11 м. 

26г.

11 

м. 

ЛГПИ им. Герцена в 

1987 г. 

Учитель на-

чальных 

классов 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Системные изменения в началь-

ной школе: от цели до нового результата», 29.01.-

201.02.18/72 ч.  

пр№126 от 

09.04.2020г 

«соответ. заним. 

долж.руководите

ль»/ 

пр №10/1 от 

18.01.18 г. соот-

ветствие з/д 

«учитель» 

замдир. по ВР 

/учитель началь-

ных классов 

ООО Центр профес-

сионального ме-

неджмента «Акаде-

мия бизнеса», «Ме-

неджмент в образо-

вании в условиях 

реализации ФГОС»,  

23.12.19-23.03.20 

г./580 ч. 

Менеджер в 

сфере обра-

зования 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Проектирование сис-

темных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ» 18.03-

18.04.2019/72 ч. 

Педагогические работники 

4. Бельды Андрей 

Леонидович 

34г.

10м. 

34 

г.10м

. 

34 

г.10

м 

ЛГПИ им. Герцена в 

1985 г. 

Учитель ИЗО 

и черчения 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования», «Системные изменения преподавания тех-

нологии в условиях реализации ФГОС ОО» 25.09.17-

31.10.17/72 ч. 

пр№31/1л/с от 

27.02.15г. со-

отв.долж.учител

ь 

учитель ИЗО и 

технологии 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» «Системные изменения в препо-

давании изобразительного искусства в условиях реализа-

ции ФГОС» 20.04.20-20.05.20 г./72 ч. 



ООО «Московский институт профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации педагогов» «Дея-

тельность педагога при организации работы с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ГОС», 02.06.20-16.06.20 г. /72 ч. 

5. Бельды 

 Марина  

Николаевна 

08л.

06 

м. 

07 л. 

08 м. 

0 

л.11

м. 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Тихоокеанский 

государственный 

университет» г. Ха-

баровск, 01.03.2017 

г. 

 Педагогиче-

ское образо-

вание. Биоло-

гия 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 16.05.20-25.05.20 г./72 ч. 

- Учитель биологии,  

химии, географии 

 

ООО «Инфоурок» 

«География: теория и 

методика преподава-

ния в образователь-

ной организации» 

15.04.20 г. 

Учитель гео-

графии 

ООО «Инфоурок» 

«Химия: теория и 

методика в образова-

тельной организа-

ции», 23.10.2019 г. 

Учитель хи-

мии 

  

6. Бельды Галина 

Ибовна  

48л.

6м. 

48л.6

м. 

27 

л.0

м. 

Пед.училище 

г.Николаевск-на-

Амуре в 1971г. 

Учитель на-

чальных 

классов 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» «Проектирование системных 

изменений деятельности образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 12.03.18-13.04.18 г./72 ч. 

пр№79 

от14.06.19г.-

ВКК 

учитель родного 

(нанайского) язы-

ка 

КГБОУ ДОП «Хаб-

ровский краевой ин-

ститут развития об-

разования», 2016 г. 

Родной язык 

и литература КГБОУ ДПО ХК ИРО «Современные технологии и фор-

мы воспитания», 15.02 -18.02.18 г./28 ч 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО»  «Технология развития предмет-

ных и метапредметных компетентностей в учебном пред-

мете «Родной язык» в условиях реализации требований 

ФГОС» 29.07.-14.08.19 г./108 ч. 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов при работе 

с одаренными, способными, высокомотивированными 

детьми» 09.04-18.04.2019/24 ч. 



7. Мироненко    

Елена Петровна  

35г.

0м. 

35г.0

м. 

35г.

0м. 

ХГПИ г. Хабаровск в 

1985 г. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Педагогические измерения в дея-

тельности учителя (предметная область «Русский язык и 

литература»)» 09.04-12.04.18 г./36 ч. 

пр№115 от 

05.06.17 г. 

высш.кв.кат. (рап. 

МОИН Хаб.кр. 

№886 от 07.06.17 

г. ) 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Общественная организация Ассоциация специалистов 

Развивающего обучения «МАРО»  

«Внутриклассное оценивание: самостоятельная разработ-

ка тестовых материалов» 26.03-15.05.2019 г./12 час.  

ООО СП «Содружество» «Деятельность тьюторов в усло-

виях модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных облас-

тей), в том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» 01.11.-18.11.18г./72 

ч. 

8. Бельды  

Наталья  

Семёновна 

21л.

09м. 

21л.0

5м. 

1г.0

м. 

Российский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

им. А.И. Герцена 

25.06.1996 

Учитель на-

найского 

языка и лите-

ратуры, учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Автономная некоммерческая организация дополнитель-

ного профессионального образования «Московская ака-

демия профессиональных компетенций» «Современные 

подходы к преподаванию русского языка и ИКТ-

технологии в образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 31.01.19-28.02.19/72 ч. 

- учитель русского 

языка и литерату-

ры 

9. Бельды  

Мариана  

Вячеславовна  

24г.

0м. 

24 г. 

0м. 

0 

л.10

м. 

Комсомольский-на-

Амуре государствен-

ный педагогический 

институт, 02.07.1996 

г 

Учитель ма-

тематики,  

информатики 

и вычисли-

тельной тех 

ники 

ХК ИППК ПК «Менеджмент в организации: Менеджер в 

сфере образования» 24.03-26.12.2008 г./504 час. 

- учитель математи-

ки, информатики, 

физики 

КГБОУ ДПО «ХКИРО» «Инструменты эффективного 

управления профессиональным развитием педагогов», 

19.04.18-06.10.18 г./72 ч. 

ООО «Центр про-

фессионального раз-

вития «Партнёр», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физики в общеобра-

зовательном учреж-

дении», 12.09.2019г 

Учитель фи-

зики 

КГБОУ ДПО «ХКИРО» «Системные изменения препода-

вания математики и физики в условиях реализации ФГОС 

ОО», 25.03.19-20.04.20 г./72 ч. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» «Методика и технология обучения и вос-

питания учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

08.06.20-06.07.2020 г./72 ч. 

10. Одзял Евгения 

Борисовна  

47г.

1м. 

41л.0

м. 

41л.

0м. 

ЛГПИ им. Герцена в 

1973 г. 

Учитель ма-

тематики и 

физики 

КГБОУДПО«ХКИРО» 

«Системные изменения преподавания математики и фи-

зики в условиях реализации ФГОС ОО» 25.03-

20.04.2019/72 час./справка/ 

Пр.№10/1 от 

18.01.2018 г. соот-

ветствие з/д 

учитель математи-

ки и физики 



11. Шумилова     

Екатерина  

Иннокентьевна  

40г.

0м. 

40г.0

м. 

40г.

0м. 

ЛГПИ им. Герцена в 

1980 г. 

Учитель на-

чальных 

классов,  

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Системные изменения в началь-

ной школе: от цели до нового результата», 29.01.-

201.02.18/72 ч. 

Пр № 135  от 

04.06.2012г. ПКК 

учитель началь-

ных классов 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут новых образова-

тельных технологи», 

2016 г. 

дефектология 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование системных изме-

нений деятельности образовательных организаций в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ» 18.03-18.04.2019/72 ч. 

ООО «Инфоурок» «Ментальная арифметика»,28.06.-

14.08.19г./72 ч. 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование и развитие вос-

питательных систем в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 01.02.20-01.03.20 г./72 ч. 

12. Еремина Елена 

Александровна  

20л.

0м. 

20л.0

м. 

20л.

0м. 

АГПГУ 

г.Комсомольск-на-

Амуре  в 2007 г., 

Учитель на-

чальных 

классов,  

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование системных изме-

нений деятельности образовательных организаций в усло-

виях введения ФГОС ОВЗ», 12.03.18-13.04.18 г./72 ч. 

Пр№ 78 от 

14.06.2019гВКК 

учитель англий-

ского языка 

ФГБОУВПОДГ-

ГУг.Хабаровск в 

2015г. 

учитель анг-

лийского 

языка 
АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», «Инноваци-

онные технологии проектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной реализации ФГОС», 

04.10.-31.10.17 г. 

\108 ч. 

Всероссийский научно-образовательный центр «Совре-

менные образовательные технологии», «Использование 

современных информационно-коммуникативных техно-

логий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Операци-

онная система Microsoft Windows», 28.09.-08.10.17/48 ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Акту-

альные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе» 13.06-19.09.17/48 ч. 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Со-

временные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя», 01.07-09.09.17/ 72 ч. 

ООО «Столичный учебный центр» г.Москва 

«Компьютерные технологии: Эффективное использование 

в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 

12.12.18-15.01.19/72 ч. 

Профессиональное сообщество «Преемственность в обра-

зовании» ООО «Центр развития человека «Успешный 



человек будущего» г.Москва 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образова-

тельной организации»/04.11.19 

16 час. 

13. Бельды  

Николай  

Вячеславович  

15л.

7м.5

д 

13 л. 9л.7

м. 

ХГПУ в 2003г. Учитель ма-

тематики и 

информатики 

КГБОУДПО«ХКИРО» 

«Системные изменения преподавания математики и фи-

зики в условиях реализации ФГОС ОО» 25.03-

20.04.2019/72 час./справка/ 

Пр.№76/1 от 

23.04.2018 г. 

соответствие з/д 

учитель математи-

ки и информатики 

КГБОУ ДПО «ХКИРО» «Организация инклюзивного об-

разования детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ в обще-

образовательных организациях», 21.01.19-09.02.19г./36ч. 

14. Гейкер Елена 

Васильевна  

30л.

1м. 

9 л.4 

м. 

8 

л.7

м. 

ДВГГУ  в 2012г. педагог-

психолог 

КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях внедрения и реализации 

ФГОС», 02.04.18-12.04.18 г./ 

72 ч. 

пр№113от 

16.06.15г. 

пед.-психолог 

ПКК. 

педагог –

психолог, учитель 

родного (нанай-

ского) языка  КГБОУ ДОП «Хаб-

ровский краевой ин-

ститут развития об-

разования», 2016 г. 

Родной язык 

и литература 
КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов при работе 

с одаренными, способными, высокомотивированными 

детьми» 09.04-18.04.2019/24 ч. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

06.08.19 г. 

Учитель не-

мецкого язы-

ка 
КГБУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г.Хабаровск  

обучающая стажировка «Тест Векслера. Диагностика 

уровня интеллекта детский вариант» 10.01.2019 -8ч. 

15. Киле Юлия 

Алексеевна  

11л.

0м. 

11л.0

м. 

6г. ДВГГУ в 2008г. 

 

учитель ис-

тории и об-

ществознания 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование и развитие вос-

питательных систем в условиях внедрения и реализации 

ФГОС ОО», 01.03.18-02.04.18 г./72 ч. 

пр№104 

от11.06.16 г. 

ПКК. 

учитель истории и 

обществознания 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов при работе 

с одаренными, способными, высокомотивированными 

детьми» 09.04-18.04.2019/24 ч. 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Системные измене-

ния преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС ОО» \72 ч.; «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»/24 час.=96 час.  

08.07.-22.07.19 

16. Бельды  

Наталья  

Владимировна 

27г. 27г. 3 г. ХГПИ,1993 г. 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» «Менеджер в сфере образования»03.04.14-

17.12.15 г., 600 час. 

Пр№51 от 15.04.19 

ВКК  

Учитель физиче-

ской культуры 

ООО «Столичный Учитель, 



учебный 

центр»,23.07.19 

преподава-

тель основ 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

КГБОУ ДПО ХК ИРО «Особенности внедрения и реали-

зации модуля самбо в учебном предмете «Физическая 

культура»,  08.11.17-11.11.17/24 час. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» «Проектирование системных 

изменений деятельности образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 12.03.18-13.04.18 г./72 ч. 

НОУ ДПО « Экспертно-методический центр» г. Чебокса-

ры «Оказание первой помощи пострадавшему в образова-

тельной организации» 04.06.2018/ 

72 ч. 

КГБОУ ДПО «ХК ИРО» «Организация туристско-

краеведческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей» 06.09.-12.09.19/48ч. 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов при работе с одарёнными 

детьми по предметной области «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности», 09.09.19-

13.09.19 г./36 ч. 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» «Системные изменения преподавания фи-

зической культуры в условиях реализации ФГОС», 

12.05.20-20.06.20/72 ч. 

17. Курочкина Зоя 

Леонтьевна 

46л.

8м.1

8д 

41 

г.10м

. 

7л.0

м. 

ХГПИ г.Хабаровск в 

1977 г. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Проектирование сис-

темных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ» 18.03-

18.04.2019/72 ч. 

- учитель русского 

языка и литерату-

ры 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Организация инклю-

зивного образования детей-инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 21.01-

09.02.19 /36 ч. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» «Технология активного обучения и мето-

дика преподавания русского языка в условиях реализации 

ФГОС», 08.12.19-22.12.19 г./72 ч. 

18. Киле  

Анастасия  

Вячеславовна 

17л.

3м.1

5д 

13л.1

1 

м.9дн

4 г. 

0м. 

Николаевское –на-

Амуре педагогиче-

ское училище, 1996 

г. 

Преподава-

ние в началь-

ных классах 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации» г.Москва «Содержание и методика преподава-

ния курса финансовой грамотности различным категори-

пр№189 от 

28.12.18 соотв.з.д. 

учитель началь-

ных классов, му-

зыки 



. ЧОУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 2017 

г. 

Педагогиче-

ское образо-

вание: учи-

тель музыки 

ям обучающихся» 13.02-22.02.2019/72 ч. 

19. Бельды Елена 

Иннокентьевна 

30л.

6м.1

4д 

30л.5

м. 

6 л. ЛГПИ им. Герцена 

1982 г. 

учитель на-

чальных 

классов 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Проектирование сис-

темных изменений деятельности образовательных орга-

низаций в условиях введения ФГОС ОВЗ» 18.03-

18.04.2019/72 ч. 

пр.№179 от 

30.10.2015 

с/занимаемой 

должности 

учительначальных 

классов 

ЧОУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 2016 

г. 

Олигофрено-

педагогика 

ООО «Московский институт профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации педагогов» «Совре-

менные подходы к учебной деятельности младших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО», 22.05.20-

09.06.20 г. /72 ч. 

20. Бельды Антон 

Иванович 

12л.

4м.1

6д. 

11л.0

м. 

6 

г.0

м. 

ХГПУ в 2003г. Учитель ИЗО 

и ДПИ 

КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Системные изменения препода-

вания технологии в условиях реализации ФГОС ОО» 

25.09.-31.10.17/72 ч. 

пр.№179 от 

30.10.2015 

с/занимаемой 

должности 

учитель ИЗО и 

технологии 

АНОВПО «Европей-

ский Университет 

«Бизнес Треуголи-

ник», 2016 г. 

Учитель тех-

нологии КГБОУДПО«ХКИРО»  «Системные изменения в препо-

давании изобразительного искусства в условиях реализа-

ции ФГОС», 20.04.20-20.05.20 г./72 ч. 

21. Гейкер  

Антонина  

Чуденговна 

48л.

7м.8

д. 

48л.7

м.8д. 

6л.0

м. 

ХГПИ в 1973г. Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск « Организация инк-

люзивного образования детей-инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» 21.01.-

09.02.19/36ч. 

пр№249  

от 12.11.18г. 

ПКК 

учитель истории и 

обществознания 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Федеральный государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: требования к современному уро-

ку», 01.04.20-13.04.20 г. /144 ч. 

22. Самелюк  

Ирина  

Владимировна 

14л.

0м.9

дн. 

14л.0

м.9дн

. 

9л.0

м. 

КГПУ в 2006г. учитель рус-

ского языка и 

литературы 

КГБОУДПО «ХКИРО» 

«Педагогические измерения в деятельности учителя рус-

ского языка и литературы» 31.10-02.11.18/24 ч. 

Пр.№10/1 от 

18.01.2018 г соот-

ветствие з/д. 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития обра-

зования» «Методика обучения русскому языку как род-

ному, не родному и иностранному» 03.07-05.07.19/24ч. 



 

КГБОУДПО «ХКИРО» 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в общеобразовательных организациях», 

25.02.20-25.03.20 г./72 ч. 

23 Богомаз  

Екатерина  

Николаевна 

22г 19л.0

9м. 

5л 

11 

м. 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский гумани-

тарно-

педагогический го-

сударственный уни-

верситет», 2013 г. 

Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования», «Системные изменения преподавания тех-

нологии в условиях реализации ФГОС ОО» 25.09.17-

31.10.17/72 ч. 

Пр№31/1 от 

27.02.15 со-

отв.уровня 

квал.педаг. 

Старшая вожатая 

Учитель техноло-

гии, педагог 

доп.образования 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования», «Проектирование и развитие воспитатель-

ных систем в условиях введения и реализации ФГОС об-

щего образования», 01.03.18-02.04.18/72 ч. 

ЧОУ ДПО «Акаде-

мия бизнеса и управ-

ления система-

ми»,19.11.18 г. 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния детей и 

взрослых 
КГБОУ ДПО «ХК ИРО» «Проектирование системных 

изменений деятельности образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 12.03.18-13.04.18 г./72 ч. 

КГБОУДПО«ХКИРО» г.Хабаровск «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов при работе 

с одаренными, способными, высокомотивированными 

детьми» 09.04-18.04.2019/24 ч. 

24 Бельды Ольга 

Даниловна 

11л.

0м 

11л.0

м 
11л.

0м 
ГОУВПО «Дальне-

восточный государ-

ственный гумани-

тарный универси-

тет», 2009г. 

учитель ма-

тематики и 

информатики  

  

- 

пр№86 от 10.05.16 

г. (расп. МОИН 

Хаб. кр. №760 от 

29.04.16 г.) 

ПКК 

учитель математи-

ки и информатики 

ГОУВПО «Дальне-

восточный государ-

ственный гумани-

тарный универси-

тет», 2009г. 

преподава-

тель нанай-

ского зыка 

 


