Риск «Работа по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников школы»
1.
Повышение уровня квалификации учителей
На начало учебного 2020-2021 уч.года был составлен перспективный план по повышению курсов квалификации, план работы по
аттестации педагогов. Проводилась совместная работа с РМК Нанайского района. На начало 2020-2021 уч.года кол-во педработников
составляет – 24 человека, из них: руководящие работники – 3, педагогические работники – 21.
Работа по повышению квалификации в школе ведется непрерывно, учителя и администрация школы проходят курсы повышения
квалификации в соответствии с перспективным планом повышения квалификации и планами по самообразованию. За 2020 год курсы
повышения квалификации прошли 14 чел., за январь-май 2021 г.- 6чел.
По итогам 2020 года КПК прошли:
название курсов
«Системные изменения в преподавании изобразительного искус-ства в условиях
реализации ФГОС» (72ч.)

место прохождения
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здо-ровья (ОВЗ) в соответствии с ГОС» (72ч.)

ООО «Московский институт профессиональной
переподго-товки и повышения квалифика-ции
педагогов» г.Москва
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск
АО "Академия "Просвещение" г.Москва

«Организации работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (72ч.)
"Технологии формирования
школьников" (144ч.)

и

оценивания

функциональной

грамотности

"Совершенствование предметных и методических кмпетенций педагогических
работников (в том числе в области функциональной грамотности)"

ФГАОУ ДПО "Академия
России" г.Москва

«Системные изменения в преподавании изобразительного искусства в условиях
реализации ФГОС» (72ч.)
«Срвременные подходы к учебной деятельности младших школьников в рамках
реализации ФГОС НОО» (72ч.)

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
ООО «Московский институт профессиональной
переподго-товки и повышения квалифика-ции
педагогов» г.Москва
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
АО "Академия "Просвещение" г.Москва

«Системные изменения преподавания математики и физики в условиях реализации
ФГОС ОО» (72ч.)
"Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности
школьников" (144ч.)

ФИО учителя
Бельды Андрей Леонидович

Бельды Марина Николаевна

Минпросвещения

«Методика и технология обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС» (72ч.)

АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных компетенций» г.Москва

«Системные изменения преподавания физической культуры в условиях реализации
ФГОС» (72ч.)

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

"Совершенствование профессиональной компетенции педагогов при работе с
одаренными, способными, высокомотивированными детьми" (24ч.)

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

Бельды Антон Иванович
Бельды
Иннокентьевна

Елена

Бельды
Вячеславовна

Мариана

Бельды
Владимировна

Наталья

"Современные методики в адаптивной физической культуре и адаптивном спорте, в
том числе для лиц с ОВЗ с учетом ФГОС" (144ч.)

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования
"Гуманитарно-техничский университет" г.Ростовна-Дону

"Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности
школьников" (144ч.)
«Цифровая образовательная среда:новые компетенции педагогов» (36ч.)
«Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: требования к
современному уроку» (144ч.)

АО "Академия "Просвещение" г.Москва

"Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ" (108ч.)

Центр педагогических инициатив и развития
образования "Новый век" г.Тюмень

"Усовершенствование методики работы классного руководителоя по организации
взаимодействия семьи и школы"(72ч.)

ООО "Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
педагогов" г.Москва

"Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в условиях
реализации ФГОС" (108ч.)

Центр
дополнительного
профессионального
образования "Экстерн" ООО "Международное
образовательные проекты"

Еремина
Александровна

"Проектирование системных изменений деятельности образовательных организаций
в условиях введения ФГОС ОВЗ"(72ч.)

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

Киле
Вячеславовна

Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных
приложений, курсов, видеолекций (16ч.)

Социально
ориентированная
некоммерческая
организация Союз «Профессионалы в сфере
образовательных инноваций» г.Москва

Мироненко Елена Петровна

"Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной"
(72ч.)
«Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов в
общеобразовательных организациях» (72ч.)

ООО "Инфоурок" г.Смоленск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

Самелюк
Владимировна

Ирина

«Проектирование и развитие воспитательных систем в условиях реализации ФГОС
общего образования» (72ч.)

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

Шумилова
Иннокентьевна

Екатерина

"Технологии формирования
школьников" (144ч.)

и

оценивания

функциональной

грамотности

АО "Академия "Просвещение" г.Москва

Бельды Наталья Семеновна

"Технологии формирования
школьников" (144ч.)

и

оценивания

функциональной

грамотности

АО "Академия "Просвещение" г.Москва

Цыденова И.П.

РАНХиГС, г.Москва
РАНХиГС, г.Москва

Глушанина О.Ф.
Цыденова И.П.

Цифровые технологии для трансформации школы (72ч.)
Цифровые технологии для трансформации школы (72ч.)

КГАОУДПО «ХКИРО» г.Хабаровскт
ООО «Центр повышения квалификации
переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск

Бельды Ольга Даниловна
и

Гейкер
Чуденговна

Антонина

Гейкер Елена Васильевна

Елена

Анастасия

Введению в цифрову трансформацию образовательной организации (36ч.)
Введению в цифрову трансформацию образовательной организации (36ч.)
Организация инклюзивного образования детей — инвалидоа, обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательных организациях (72

РАНХиГС, г.Москва
РАНХиГС, г.Москва
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск

Цыденова И.П.
Глушанина О.Ф.
Глушанина О.Ф.

место прохождения
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования» г.Хабаровск
Единый урок, г.Саратов

ФИО учителя
1.Мироненко Е.П.

В 2021 году январь-май прошли:
название курсов
Русский язык как родной, как не родной и как государственный язык РФ в
современной школе. (36ч.)
Новые профессиональные компетенции учителя в условиях внедрения и реализации
ФГОС ОО и проф.стандарта педагога
Развитие профессионализма педагога в конкурсном движении «Учитель года
Хабаровского края»
Методика преподавания предметно области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (ОДКНР) с учетом реализации ФГОС ООО» (180ч.)
Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагогов
Рабочая программа как инструмент учителя
Смысловое чтение и читательская грамотность: преемственность и развитие (36ч.)
Развитие профессионализма педагога в конкурсном движении «Учитель года
Хабаровского края»
Навыки оказания первой помощи в образовательных организаций (36ч.) 10.06.21

Гейкер
Чуденговна
Бельды О.Д.

Антонина

Богомаз Е.Н.
Киле А.В.
Бельды Н.В.
Цыденова И.П.

На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 16.11.2020 г. № 1117 «Об участии в диагностике
профессиональных компетенций работников образовательных организаций Хабаровского края», в целях реализации регионального проекта
«Учитель будущего» и проведения диагностики предметной и методической компетентности учителей общеобразовательных учреждений
(далее – диагностика) наши педагоги стали участниками диагностики – 5 человек. (рус.язык-1чел., математика-1чел., обществознание2чел.,анг.язык-1чел.).
Для подготовки в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 было проведено обучение педагогов, которые по итогам писали итоговый
тест по учебному курсу «Подготовка организаторов в аудитории», «Подготовка технических специалистов» - 11чел.
В феврале 2021 года 2 педагога школы (Бельды Н.В., Мироненко Е.П.) стали участниками профессионального конкурса «Учитель
года».
С 26 октября – 15 декабря 2020 года наши педагоги, в количестве 5 чел. успешно прошли обучение по программе повышения
квалификации «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности школьников» в объёме 144 часов, которые
проводились в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование", системного проекта Академии
"Просвещение" "Совершенствование механизмов повышения качества образования", реализации комплекса мер и мероприятий,
направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. (Бельды М.В., Бельды М.Н., Бельды О.Д.,
Бельды Н.С., Цыденова И.П.).
Так же учителя стали участниками различных вебинаров, онлайн-конференций, семинаров и встреч.

Дата

Документ

08.04.2021

Сертификат
участника

Вебинар «Готовимся к итоговому сочинению (на базе УМК
С.И. Львовой и В.В. Львова)» 2ч.

17.03.2021

Сертификат
участника

Семинар-практикум «подготовка к ЕГЭ по русскому языку в Союз
«Профессионалы
в
2021году:инструменты, ресурсы, приемы для педагога»
образовательных инноваций» г.Москва

25.03.2021

Сертификат

Онлайн-конференция
личности учителя»

2021г.

Сертификат

Экспертный семинар «Планирование и конртоль работы «Академия «Просвещение»», г.Москва
образовательной организации в цифровой среде»

Мироненко Е.П.

01.04.2021

Сертификат

Вебинар «Развитие математических способностей в младшем Учи.ру — онлайн-платформа г.Москва
школьном возрасте»

Бельды Е.И.

23.04.2021

Сертификат

Вебинар «Изучение современной литературы в старших ООО «ИОЦ Мнемозина» г.Москва
классах»

Мироненко Е.П.

23.04.2021

Сертификат

Вебинар «Сочинение на ЕГЭ: поговорим о комментарии» 2ч.

АОН «Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита
«Легион»» г.Ростов-на-Дону

Мироненко Е.П.

Университет «Первое сентября», г.Москва

Мироненко Е.П.

23.04.2021
14.05.2021

Название мероприятия

«Педагогическое

Наименование организации

мастерство.

Свидетельство Вебинар «Литература в школе: преодоление программы»
Сертификат

ФИО учителя

ООО «ИОЦ Мнемозина» г.Москва

Мироненко Е.П.
сфере Мироненко Е.П.

Рост ООО «ЯКласс»

Вебинар «Стили речи, грамматические и речевые ошибки на АОН «Центр независимой оценки качества
ОГЭ и ЕГЭ: исправляем и предупреждаем»
образования и образовательного аудита
«Легион»» г.Ростов-на-Дону

Мироненко Е.П.

Мироненко Е.П.

13.05.2021

Свидетельство Онлайн-семинар «Преподаем литературу интересно»

ООО «ЯКласс»

Мироненко Е.П.

14.05.2021

Свидетельство Вебинар «Литература и кино в современной школе»

Университет «Первое сентября», г.Москва

Мироненко Е.П.

02.04.2021

Свидетельство Вебинар «Особенности работы учителя в дистанционном Университет «Первое сентября», г.Москва
формате»

Мироненко Е.П.

05.04.2021

Свидетельство Вебинар «Изучение стихотворных жанров в основной школе» Университет «Первое сентября», г.Москва

Мироненко Е.П.

27.04.2021

Сертификат

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: на чем Союза «Профессионалы в сфере
сделать акцент перед экзаменами?»
образовательных инноваций» г.Москва

Мироненко Е.П.

02.04.2021

Сертификат

Вебинар «Современная
Продолжение»

Мироненко Е.П.

29.03.2021

Сертификат

Урок литературы. Обыкновенное чудо сотворчества

07.04.2021

Сертификат

«Портфолио
современного
учителя:
мультимедийный лонгрид для урока»

13-14.11. 20

Сертификат

«Обучение
младших
школьников
каллиграфии: ООО СП «Содружество»
образовательные инновации и повышение кадрового Всероссийская конференция
потенциала», 8ч.
г. Москва

Шумилова Е.И.

30.03.21

Сертификат

«Как сделать урок русского языка в начальной школе Издательство «Экзамен», г.Москва
интересным?», 2ч.

Шумилова Е.И.

русская

литература:

XXI

век. ООО «ИОЦ Мнемозина» г.Москва
АО «Издательство «Просвещение» г.Москва

создаём ООО «Якласс», г.Москва

Мироненко Е.П.
Мироненко Е.П.

05.04.21

Сертификат

«Основные составляющие
младшего школьника», 1ч.

07.04.21

Сертификат

«Смысловое чтение: авторский подход к прочтению сказки КГАОУ ДПО ХК ИРО г.Хабаровск
А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»

Шумилова Е.И.

19.04.21

Сертификат

«Обучение младших школьников смысловому чтению»

Издательство «Русское слово», г.Москва

Шумилова Е.И.

12.2020

Сертификат

4 Всероссийский правовой (юридический) диктант

Ассоциация юристов россии, г.Москва

Шумилова Е.И.

03.12.20

Сертификат

Тест по истории ВОВ

Международная акция г.Москва

Шумилова Е.И.

23-26.03. 2021

Сертификат

«Педагогическая весна-2021», 3ч.

Дальневосточный фестиваль

Богомаз Е.Н.

25.03.2021

Сертификат

«Педагогическое мастерство. Рост личности учителя»

Всероссийская онлайн-конференция

Богомаз Е.Н.

26.03.2021

Сертификат

Сетевая образовательная игра

22.10.20

Сертификат

Вебинар «Как разнообразит ь урок: нестандартные
методически е приемы от Классных учителей»

сентябрь 2021

сертификат

Семинар-практикум подготовки руководителей походов (1-2 КГБ ПОУ ХКИРО
категории сложности)

Бельды Н.В.

февраль 2021

сертификат

Семинар «Перспективы развития вида спорта «Северное РОО ХКСФСМ
многоборье»

Бельды Н.В.

март 2021

сертификат

Семинар «Особенности организации судейства дисциплин ООО «Федерация
северного многоборья»
России»

март 2021

сертификат

Курс дистанционного обучения «Антидопинг»
спортсменов и персонала спортсменов

30.03.2021

скриншот

Вебинар «Организация работы с одаренными детьми»

Изд-во «Просвещенеие», г.Москва

Киле Ю.А.

02.04.2021

сертификат

Семинар «Формирование и развитие функциональной
грамотности»

РМК Нанайского района

Киле Ю.А.

6-8.04.2021

свидетельство

Онлайн-конференция «Учитель: вертикальный рост внутри
профессии. Наставничество как универсальная технология
передачи опыта»

ООО Инфоурок , г.Смоленск

Киле Ю.А.

Март, 2021г.

сертификат

Семинар «Мотивация всех участников образовательного г.Москва
процесса на развитие личности»

Гейкер А.Ч.

23-26.03.21

сертификат

Дальневосточный фестиваль «Педагогическая весна-2021»

-

Богомаз Е.Н.

25.03.2021

сертификат

Всероссийская онлайн-конференция «Педагогическое
мастерство. Рост личности учителя»

г.Москва

Богомаз Е.Н.

26.03.2021

сертификат

Сетевая образовательная игра

г.Москва

Богомаз Е.Н.

2020

сертификат

Большой этнографический диктант-2020

ФАНДР России

Бельды Г.И.

2020

сертификат

Диагностика педагогических достижений

Яндекс учебник, г.Москва

Бельды Г.И.

2020

вебинар

Развитие

математическтих

читательской

компетенции Издательство «Русское слово», г.Москва

Шумилова Е.И.

Богомаз Е.Н.

способностей

в

ЯКласс

Мироненко Е.П

Северного

для РУСАДА

младшем Учи.ру

многоборья

Бельды Н.В.

Бельды Н.В.

Бельды Е.И.

школьном возрасте
22.03.2021

сертификат

2020г.

свидетельство

09.11.2021

Подготовка членов ГЭК

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»,
г.Москва

Бельды М.В.

Международный конкурс по математике «Олимпис-2020- Олимпис.ру
Осенняя сессия», подготовка учащихся

Бельды М.В.

сертификат

Учитель Якласс. Доступ к работе с ЭОР ЯКласс

Бельды М.В.

1-30.11.20г.

сертификат

Международный образовательный конкурс «Олимпис 2020- Олимпис.ру
Осенняя сессия»

Бельды М.В.

Май, 2021г.

сертификат

«Активный учитель» 1 м.

Бельды М.В.

03.12.2020

сертификат

Апробатор электронных образовательных технологий. ООО ЯКласс
Экспериментальная
деятельность
с
применением
инновационного образовательного ресурса Якласс.

Бельды М.В.

07.12.2020

свидетельство

Международный
Осенняя сессия»

«олимпис-2020- ООО «Олимпис», г.С.-Петербург

Бельды М.Н.

2021

Сертификат
соответствия

Специалист
по
профессиональным
«Инфоурок» - учитель химии

компетенциям ООО «Инфоурок», г.Смоленск

Бельды М.Н.

25.03.21

сертификат

Онлайн-конференция
личности учителя»

26.03.21

сертификат

Вебинар «Сетевая образовательная игра»

29.03.21

конкурс

ЯКласс

Учи.ру

по

биологии

«Педагогическое

мастерство.рост ООО ЯКласс

Бельды М.Н.

ООО ЯКласс

Бельды М.Н.

сертификат

Вебинар «Цифровой образовательный ресурс «Якласс» в ООО ЯКласс
реализации смешанного обучения в школе»

Бельды М.Н.

08.04.21

сертификат

Учитель Якласс. Доступ к работе с ЭОР ЯКласс

ООО ЯКласс

Бельды М.Н.

2020

сертификат

Апробатор электронных образовательных технологий. ООО ЯКласс
Экспериментальная
деятельность
с
применением
инновационного образовательного ресурса Якласс.

Бельды М.Н.

25.03.21

сертификат

Онлайн-конференция
личности учителя»

Бельды О.Д.

01.04.21

сертификат

Вебинар
«Практики
организации
дистанционного обучения в школе»

12.2020

сертификат

Участник 4
диктаната

03.12.20

сертификат

Международная акция «Тест по истории ВОВ»

Май, 2021

скриншот

Вебинар «Причины
неуспешности»

2020

скриншот

Всероссийский географический диктант

АНО «Равноправие»

Гейкер Е.В.

2020

скриншот

Всероссийский экологический диктант

АНО «Равноправие»

Гейкер Е.В.

15.02.21

сертификат

Speaking skills for confident communication

Macmillian еducation

Еремина Е.А.

«Педагогическое

всероссийского

правового

мастерство.Рост ООО ЯКласс
гибридного

и ООО ЯКласс

Бельды О.Д.

(юридического) Ассоциация юристов России

Гейкер Е.В.

г.Москва

Гейкер Е.В.

и стратегии коррекции школьной г.Москва

Гейкер Е.В.

25.02.21

сертификат

Онлайн-конференция «Развитие читательской
на уроках английского языка в школе» (1ч.)

грамотности Изд-во «Просвещение», г.Москва

Еремина Е.А.

27.01.21

сертификат

Онлайн-конференция «Развитие критического мышления на Изд-во «Просвещение», г.Москва
уроках английского языка в начальной школе» (1ч.)

Еремина Е.А.

18.03.21

свидетельство

Вебинар «игры и упражнения для расширения английского ИД «Первое сентября», г.Москва
словарного запаса и развития памяти дошкольников и
младших школьников» (2ч.)

Еремина Е.А.

2021

свидетельство

Вебинар «Развиваем навыки 21 века: практический подход к ИД «Первое сентября», г.Москва
изучению английского языка» (2ч.)

Еремина Е.А.

12.2020

сертификат

«Большой этнографический диктант-2020»

ФАДН России

Еремина Е.А.

03.12.20

сертификат

Международная акция «Тест по истории ВОВ»

г.Москва

Еремина Е.А.

27.11.20

сертификат

Вебинар «Развитие эмоционального интеллекта учащихся Изд-во «Просвещение», г.Москва
начальной школы на уроках английского языка» (1ч.)

Еремина Е.А.

28.01.21

сертификат

Вебинар «Balancing grammar accuracy and fluency” (1ч.)

Macmillian еducation

Еремина Е.А.

12.02.21

сертификат

Вебинар «Learning to think, thinking to learn & global Macmillian еducation
citizenship education:what,why and how?”

Еремина Е.А.

27.11.20

сертификат

Вебинар «Нвыки 21 века: коммуникация, сотрудничество, Изд-во «Просвещение», г.Москва
развитие творческого и критического мышления-залог
успешного изучения анг.языка в современной российской
школе» (1ч.)

Еремина Е.А.

06.11.20

свидетельство

Вебинар «Образовательная платформа Learnins: квесты, ИД «Первое сентября», г.Москва
викторины, интерактивное видео и игры в обучении» (2ч.)

Еремина Е.А.

17.11.20

сертификат

Вебинар «Функциональная
эффективные практики» (1ч.)

и Изд-во «Просвещение», г.Москва

Еремина Е.А.

25.02.21

сертификат

Онлайн-конференция «Развитие критического мышления на Изд-во «Просвещение», г.Москва
уроках английского языка в основной школе» (1ч.)

Еремина Е.А.

24.03.21

сертификат

Онлайн-конференция «Предметная
новации, компетенции» (4ч.)

традиции, Изд-во «Просвещение», г.Москва

Еремина Е.А.

25.02.21

сертификат

Онлайн-конференция «Нам это в жинзни пригодится!»- Изд-во «Просвещение», г.Москва
формирование и развитие функциональной грамотности
школьников на уроках английского языка в среднем звене»
(1ч.)

Еремина Е.А.

25.02.21

сертификат

Онлайн-конференция
«Развитие
функциональной Изд-во «Просвещение», г.Москва
грамотности на уроке как ключ к повышению мотивации
учащихся» (1ч.)

Еремина Е.А.

Март, 2021

сертификат

Онлайн- конференция
Учимся для жизни» (4ч.)

грамотность. Изд-во «Просвещение», г.Москва

Еремина Е.А.

25.02.21

сертификат

Вебинар
«Функциональная
грамотность
учителя Изд-во «Просвещение», г.Москва
иностранных языков: вопросы и возможности развития»

Еремина Е.А.

грамотность:

неделя:

«Функциональная

вызовы

27.01.21

сертификат

Онлайн-конференция «Счастье-это быть грамотным по Изд-во «Просвещение», г.Москва
жизни!
Формирование
и
развитие
финансовой,
математической , естественно-научной грамотности младших
школьников на уроке английского языка»

Еремина Е.А.

31.03.21

сертификат

Вебинар «Условия повышения уровня страноведческой Изд-во «Просвещение», г.Москва
компетенции в системе ученик-учитель» (1ч.)

Еремина Е.А.

2021

сертификат

За успешное прохождение оналй-программы повышения АНО «РЦФГ»
финансовой грамотности для взрослого населения

Еремина Е.А.

12.2020

сертификат

За
участие
в
4
(юриждическом)диктанте

Еремина Е.А.

2020

сертификат

За прохождение диагностики педагогических компетенций

08.04.21

сертификат

Вебинар «Мотивация учеников или что делать, если дети Онлайн-школа «Фоксфорд», г.Москва
«ничего не хотят» «Трудное поведение:причины и стратегия
работы»

Еремина Е.А.

05.04.21

сертификат

За организация учащихся в международных конкурсах ООО «Олимпис», г.С.-Петербург
«Олимпис 2021 — Весенняя сессия»

Еремина Е.а.

26.03.21

сертификат

За участие в 3 Дальневосточном фестивале «Педагогическая ФГАОУВО «ДФУШпедагогики»
весна-2021»

Еремина Е.А.

10.11.20

сертификат

Вебинар «Implementing all aspects of stem into science Macmillian еducation
learning”

Еремина Е.А.

16.12.2020

сертификат

Macmillian education winter fair (3ч.)

Macmillian еducation

Еремина Е.А.

27.11.20

сертификат

Вебинар «К вопросу об интерференции в условиях Изд-во «Просвещение», г.Москва
формирования
коммуникативной
компетенции.
Лингвокультурологический подход» (1ч.)

Еремина Е.А.

5.10.20

сертификат

Вебинар «Использование видео на уроках английского языка Изд-во «Просвещение», г.Москва
на примере УМК «Вместе»» (1ч.)

Еремина Е.А.

05.04.21

свидетельство

За подготовку учащихся к международному конкурсу по ООО «Олимпис», г.С.-Петербург
английскому языку «Олимпис 2021 — весенняя сессия»

Еремина Е.А.

30.04.21

свидетельство

Вебинар «Современный урок по
используем видео и комиксы» (2ч.)

языку: ИД «Первое сентября», г.Москва

Еремина Е.А.

2021

свидетельство

Вебинар «Эффективные приемы и средства для обучения ИД «Первое сентября», г.Москва
английской грамматике младших школьников» (1ч.)

Еремина Е.А.

27.11.20

сертификат

Вебинар «Английский язык в российской
соверменные вызовы и возможные решения» (1ч.)

школе: Изд-во «Просвещение», г.Москва

Еремина Е.А.

27.01.21

сертификат

Вебинар «Обучение читательской грамотности на уроках Изд-во «Просвещение», г.Москва
английского языка в начальной школе» (1ч.)

Еремина Е.А.

всероссийском

правовом ООО «Деловая Россия», г.Москва

английскому

Яучитель г.Москва

Еремина Е.А.

01.11.20

сертификат

За участие в кибердиктанте по финансовой IT-грамотности

РГДБ, г.Москва

Еремина Е.А.

Благодарности и грамоты учителей:
Дата

Документ

Название мероприятия

Наименование организации

ФИО учителя

Май 2021

Благодарственное
письмо

За участие в подготовке к международной онлайн-олимпиаде
BRICSMATH.COM+ по математике

Учи.ру

Бельды М.В.

2021

Почетная грамота

Инструктор по физической культуре

Минобрнауки Хаб.края

Бельды Н.В.

15.05.21

Грамота

За участие в краевом Дне здоровья и спорта

Министерство физтческой культуры и Бельды Н.В.
спорта Хаб.края

18-20.09.20

Грамота

1 место в соревновании по лапте Спартакиаде

Министерство физтческой культуры и Бельды Н.В.
спорта Хаб.края

Февраль, 2021

Благодарственное
письмо

За содействие и проведение открытого турнира по хоккею с
шайбой среди любительских команд, посвященного памяти
А.Н.Ильина

Администрация Нанайского района

Бельды Н.В.

Декабрь, 2020

Благодарственное
письмо

За активное участие и личный вклад в реализации ВФСКГТО в Администрация Нанайского района
Нанайском районе

Бельды Н.В.

2020

Благодарственное
письмо

За активное участие и помощь в проведении фестиваля
коренных малочисленных народов Приамурья

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
администрации Хаб.района

Бельды Н.В.

2020

Благодарственное
письмо

За участие в подготовке команд и спортсменов

Министерство физтческой культуры и Бельды Н.В.
спорта Хаб.края

Май, 2021

Диплом победителя

3 степень.- экологический диктант

АНО «Равноправие», г.Москва

Еремина Е.А.

2020

Грамота

За успешное прохождение тестирования в рамках
всероссийской культурно-просветительской акции
«Культурный марафон»

Яндекс.учебник, г.Москва

Еремина Е.А.

12.2020

Благодарственное
письмо

Апрель 2021

Грамота

За активное участие и личный вклад в реализации ВФСКГТО в Администрация Нанайского района
Нанайском районе

Цыденова И.П.

За подготовку учащихся к конкурсу детского творчества,
посвященного 372 годовщине пожарной охраны России

Бельды А.И.

Противопожарная служба Хаб.края

Открытые уроки, мастер-классы, выступления на ММО.
Январь, март 2021г.

Использование лингафонного оборудования на уроках как условие Еремина Е.А.
повышения качества обучения иностранного языка»

ММО учителей ин.языка

30.10.2020г.

Реализация образовательных программ с применением электронного Мироненко Е.П.
обучения и дистанционных платформ: Zoom, Videourok.net, Cerm.ru,
Skysmart, Фабрика разума

ММО учителей
литературы.

русского

языка

и

12.03.2021

Качество образования в новых условиях: возможно?!

Бельды М.В.

ММО учителей математики

30.04.2021

Виртуальный урок на платформе «Учи.ру»

Бельды М.В.

ММО учителей математики

Сентябрь, 2020г.

Разработка комплекта заданий школьного этапа ВОш по русскому языку Мироненко Е.П.
для 10-11 кл.

Мастер
15.03.21г.

–

класс. Формирующее оценивание на уроках русского языка и литературы

Подготовка к школьному этапу ВОШ

Мироненко Е.П.

Участие в краевом профессиональном
конкурсе «Учитель года»

17.03.21г. открытый урок 9 класс. Русский язык. Тема «Бессоюзные сложные предложения. Запятая и Мироненко Е.П.
точка с запятой в БСП»

Участие в краевом профессиональном
конкурсе «Учитель года»

В период с 29.03-15.05.2021г. в школе проводились открытые уроки учителей по предметам: история, обществознание, русский язык,
технология, математика, литература, родная литература, немецкий язык.
Дата

День
недели

ФИО учителя

Предмет

Тема урока

Класс

13 апреля

Вторник

Бельды Наталья
Владимировна

Физкультура

Самобытные игры и состязания народов Приамурья

2

14 апреля

Среда

Бельды Наталья Семеновна

Русский язык

Наречие

6б

16 апреля

Пятница

Богомаз Екатерина
Николаевна

Технология

Характеристика искусственного выращивания съдобных грибов

7б

20 апреля

Вторник

Гейкер Анна Михайловна

Обществознание

Процессуальное право

10

21 апреля

Среда

Бельды Марина Николаевна

Биология

Индивидуальное развитие растений.

6б

22 апреля

Четверг

Еремина Елена Александровна Английский язык

What are you going to be?

6б

22 апреля

Четверг

Гейкер Елена Васильевна

Немецкий язык

Школьная жизнь

7б

27 апреля

Вторник

Бельды Ольга Даниловна

Математика

Графический способ решения системы уравнений первой степени с
двумя неизвестными

8

28 апреля

Среда

Шумилова Екатерина
Иннокентьевна

Математика

Плоские и объемные предметы

1

29 апреля

Четверг

Бельды Андрей Леонидович

Технология

Квиллинг — работа с бумагой

3

30 апреля

Четверг

Самелюк Ирина
Владимировна

Литература

«Москва-река» Пришвин М.М.

7

5 мая

Среда

Одзял Евгения Борисовна

Физика

Простые механизмы

7б

6 мая

Четверг

Курочкина Зоя Леонидовна

Литература

Тема войны в произведениях Михаила Исаковского

8

11 мая

Вторник

Шумилова Екатерина
Иннокентьевна

Русский язык

Какой? Какая? Какое? Какие?

1

12 мая

Среда

Бельды Галина Ибовна

Родная литература

«Диалог 3-х культур»

13 мая

Четверг

Киле Юлия Алексеевна

История

Начало объединения русских земель вокруг Москвы

10-11
6б

В течение 2020-2021 уч.года учителя работали над своими темами по самообразованию
ФИО учителя

Темы по самообразованию

Еремина Елена Александровна

Формирование мотивации к изучению английского языка

Бельды Наталья Семеновна

Инновационные технологии преподавания русского языка и литературы

Бельды Мариана Вячеславовна

Использование электронного
образовательных программ

Шумилова Екатерина Иннокентьевна

Активизация познавательной деятельности младших школьников с целью повышения качества урока

Бельды Наталья Владимировна

Адаптация воспитанников к физическим нагрузкам при исправлении недостатков физического и психического
развития посредством использования национальных видов спорта, самобытных физических упражнений

Киле Юлия Алексеевна

Использование технологии критического мышления на уроках истории, обществознания

Мироненко Елена Петровна

Формирующее оценивание как способ повышения образовательных достижений каждого ученика

Бельды Галина Ибовна

Инновационные технологии преподавания родного (нанайского) языка и литературы в условиях реализации ФГОС

Гейкер Антонина Чуденговна

Наставничество как универсальная технология передачи опыта

Самелюк Ирина Владимировна

Активизация познавательной деятельности на уроках русского языка и литературы

Киле Анастасия Вячеславовна

Мотивация учебной деятельности и ее формирование

Курочкина Зоя Леонидовна

Формирование языковой и речевой компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы

Богомаз Екатерина Николаевна

Развитие творческих и познавательных способностей учащихся на уроках технологии и во внеурочное время

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий

в

реализации

