
Информационная справка 

по итогам деятельности МБОУ СОШ с.Найхин 

по риску 2. «Работа по повышению предметной и методической компетентности педагогических  

работников школы» за лето 2021 года и 1 четверть 2021-2022уч.года 

 

 

Риск 2. «Работа по повышению предметной и методической компетентности педагогических  работников 

школы» 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации. 

№ ФИО педагога Дата 

прохож

дения 

КПК 

Наименование КПК Количе

ство 

часов 

Наименовании 

организации 

Номер св-ва 

(удостоверения) 

1. Богомаз 

Екатерина 

Николаевна 

07.06-

28.06.21 

Создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

72ч. КГАОУ ДПО 

«ХКИРО» 

г.Хабаровск 

Удостоверение 

272414126783 

Рег.№4221 

Дата выдачи 

28.06.2021г. 

2. Гейкер Антонина 

Чуденговна 

05.07-

26.07.20

21 

Технологии наставничества 

(инструменты коучинга и 

фасилитации) для 

самоопределения и 

осознанности выбора 

профессиональной 

траектории обучающихся. 

72ч. КГАОУ ДПО 

«ХКИРО» 

г.Хабаровск 

Удостоверение 

272414127384 

Рег.№4367 

Дата выдачи 

26.07.2021г. 

3. Глушанина 

Ольга 

Филипповна 

15.04-

29.04.20

21 

Проектное управление в 

системе образования 

48ч. КГАОУ ДПО 

«ХКИРО» 

г.Хабаровск 

Удостоверение 

272414126199 

Рег.№3134 

Дата выдачи 

29.04.2021г. 

4. Бельды Наталья 

Владимировна 

11.10-

14.10.20

21 

Подготовка спортивных судей 

в целях осуществления 

мероприятий по 

тестированию в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне « (ГТО)» 

16ч. Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

231201124394 

Рег.№10750-ПК 

Дата выдачи 

14.10.2021г. 

г.Краснодар 

5. Бельды Марина 

Николаевна 

Прохож

дение 

КПК 

с 20.09-

01.11.20

21 

"Формирование естественно-

научной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела "Генетика" на уроках 

биологии". 

 

72ч. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

По окончанию 

КПК 

 

6. Бельды Наталья 

Семеновна 

Прохож

дение 

КПК 

"Актуальные технологии 

изучения младописьменных 

языков и литературы 

коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в 

системе общего образования 

36ч. Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского 

языка» (АССУЛ) при поддержке 

Фонда сохранения и изучения 

родных языков народов 

Российской Федерации, кафедры 

По окончанию 

КПК 



ЮНЕСКО «Образование в 

поликультурном обществе» 

РГПУ им. А.И. Герцена и АНО 

ДПО «Образование - Русское 

слово».  

7. Бельды Антон 

Иванович 

Прохож

дение 

КПК 

"Актуальные технологии 

изучения младописьменных 

языков и литературы 

коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в 

системе общего образования 

36ч. Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского 

языка» (АССУЛ) при поддержке 

Фонда сохранения и изучения 

родных языков народов 

Российской Федерации, кафедры 

ЮНЕСКО «Образование в 

поликультурном обществе» 

РГПУ им. А.И. Герцена и АНО 

ДПО «Образование - Русское 

слово».  

По окончанию 

КПК 

8. Гейкер Елена 

Васильевна 

Прохож

дение 

КПК 

"Актуальные технологии 

изучения младописьменных 

языков и литературы 

коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в 

системе общего образования 

36ч. Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского 

языка» (АССУЛ) при поддержке 

Фонда сохранения и изучения 

родных языков народов 

Российской Федерации, кафедры 

ЮНЕСКО «Образование в 

поликультурном обществе» 

РГПУ им. А.И. Герцена и АНО 

ДПО «Образование - Русское 

слово».  

По окончанию 

КПК 

9. Бельды Ольга 

Даниловна 

16.11-

18.11.20

21 

«Финансовая грамотность в 

информатике» 

24ч. Дальневосточный институт 

управления – филиал ФГБОУ 

ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" 

По окончанию 

КПК 

10. Бельды Николай 

Вячеславович 

16.11-

18.11.20

21 

«Финансовая грамотность в 

информатике» 

24ч. Дальневосточный институт 

управления – филиал ФГБОУ 

ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" 

По окончанию 

КПК 

11. Богомаз Е.Н. 01.11–

01.12.20

21 

«Системные изменения 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

72ч. КГАОУ ДПО 

«ХКИРО» 

г.Хабаровск 

По окончанию 

КПК 

12. Бельды 

Владимир 

Андреевич 

19-

22.08.21 

«Коррекционная педагогика  

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

73ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

В пути 

13. Матвеюк София 

Сергеевна 

19-

22.08.21 

«Коррекционная педагогика  

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

73ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение ПК 

№0722117 

Рег.№353-111050 

Дата выдачи 

08.2021г. 

г.Саратов 

14. Бельды 19.08.21 «Навыки оказания первой 36ч. ООО «Центр инновационного Удостоверение 



Владимир 

Андреевич 

помощи в образовательных 

организациях» 
образования и воспитания» 

г.Саратов 

№485-2309318 

Дата выдачи 

19.08.21г. 

г.Саратов  

15. Глушанина 

Ольга 

Филипповна 

18.08.21 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение 

№485-554867 

Дата выдачи 

18.08.21г. 

г.Саратов  

16. Еремина Елена 

Александровна 

19.08.21 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение 

№485-580511 

Дата выдачи 

19.08.21г. 

г.Саратов  

17. Киле Юлия 

Алексеевна 

19.08.21 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение 

№485-672394 

Дата выдачи 

19.08.21г. 

г.Саратов  

18. Матвеюк София 

Сергеевна 

19.08.21 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение 

№485-2309319 

Дата выдачи 

19.08.21г. 

г.Саратов  

19. Бельды Мариана 

Вячеславовна 

19.08.21 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение 

№485-2309696 

Дата выдачи 

19.08.21г. 

г.Саратов  

20. Шумилова 

Екатерина 

Иннокентьевна 

19.08.21 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36ч. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Удостоверение 

№485-645598 

Дата выдачи 

19.08.21г. 

г.Саратов  

21. Бельды Мариана 

Вячеславовна 

02.09.21 «Понятие цифровой 

грамотности и ИКТ-

компетентность» 

 ООО «Учи.ру» г.Москва Сертификат 

№762628109136 

Дата выдачи 

02.09.21г. г.Москва 

22.  Бельды Мариана 

Вячеславовна 

05.09.21 «Индивидуальная 

образовательная траектория и 

развитие гибких навыков» 

 ООО «Учи.ру» г.Москва Сертификат 

№093753982897Да

та выдачи 

02.09.21г. г.Москва 

23. Бельды Мариана 

Вячеславовна 

03.09.21 Навык общения в сети  ООО «Учи.ру» г.Москва Сертификат 

№284245820911Да

та выдачи 

03.09.21г. г.Москва 

24. Бельды Мариана 

Вячеславовна 

03.09.21 Цифровые ресурсы и 

технические средства 

обучения 

 ООО «Учи.ру» г.Москва Сертификат 

№817908418167Да

та выдачи 

03.09.21г. г.Москва 

25. Бельды Мариана 

Вячеславовна 

03.09.21 Цифровые ресурсы во время 

фронтальной работы 

 ООО «Учи.ру» г.Москва Сертификат 

№136416174626Да

та выдачи 

03.09.21г. г.Москва 

26. Бельды Мариана 

Вячеславовна 

03.09.21 Оценка учащихся и обратная 

связь 

 ООО «Учи.ру» г.Москва Сертификат 

№245321320720Да

та выдачи 

03.09.21г. г.Москва 

 

На 2021-2022 уч.год запланированы курсы повышения квалификации учителей МБОУ СОШ с.Найхин 

 



Наименование программы 

 

Сроки 

 

ФИО (полностью) Место работы 

(населенный 

пункт, 

организация) 

Должность 

72ч. Системные изменения в начальной 

школе: от цели до нового результата. 

февраль Мани Ирина 

Викторовна  

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель начальных 

классов 

72ч. Системные изменения в начальной 

школе: от цели до нового результата. 

февраль Шумилова 

Екатерина 

Иннокентьевна 

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель начальных 

классов 

72ч.Системные изменения в начальной 

школе: от цели до нового результата. 

февраль Матвеюк София 

Сергеевна 

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель начальных 

классов 

72ч. Системные изменения в преподавании 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС. 

апрель Мироненко Елена 

Петровна 

 

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель русского 

языка и литературы 

72ч. Системные изменения в преподавании 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС. 

апрель Самелюк Ирина 

Владимировна 

 

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель русского 

языка и литературы 

72ч. Системные изменения преподавания 

физической культуры в условиях введения 

обновленного ФГОС ОО. 

февраль Цыденова Ирина 

Петровна 

 

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель 

физической 

культуры 

72ч. Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с изменением 

содержания музыкального и 

художественного образования в условиях 

реализации ФГОС. 

апрель Бельды Владимир 

Андреевич 

МБОУ СОШ 

с.Найхин 

Учитель музыки 

 

Информация об участии педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях,…. 

№ ФИО педагога Дата 

участия 

Наименование мероприятия Наименовании 

организации 

Фид документа 

1. Мироненко Е.П. 1-

22.08.21

г. 

Онлайн-олимпиада skyeng и skysmart «Скай сервис Русь 

г.Москва 

Сертификат 

2. Мироненко Е.П. 28.10.21 Вебинар «Учимся сами, или зачем педагогу 

курсы повышения квалификации» 

«Педсоюз» г.Москва Сертификат 

3. Мироненко Е.П. 31.08.21 Вебинар «Создаем КТП по русскому языку 

для 10-11 классов (на базе УМК С.И.Львовой 

и В.В.Львова) 

ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

г.Москва 

Сертификат  

4. Мироненко Е.П. 23.08.21 Вебинар «Возможности изучения «Родного 

русского языка» в средней школе» 

ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

г.Москва 

Сертификат  

5. Мироненко Е.П. 27.10.21 Вебинар «Создание и разработка х-mind 

карт» 

«skysmart»  г.Москва Сертификат  

6. Мироненко Е.П. 27.10.21 Вебинар «Использование социальных сетей, 

мессенджеров и платформы ZOOM в 

дистанционном обучении» 

«skysmart»  г.Москва Сертификат  

7. Мироненко Е.П. 14.07.21 Вебинар «Практика цифрового этикета. 

Деловое общение» 

АО «Изд-во 

«Просвещение», г. 

Москва  

Сертификат  

8. Мироненко Е.П. 27.10.21 Вебинар «skysmart класс как эффективный 

инструмент для достижения высоких 

результатов обучения» 

«skysmart»  г.Москва Сертификат  



9. Еремина Е.А. 07.09.21 Вебинар «Новое в обучении английскому 

языку-2021:ФГОС, примерные программы, 

контроль» 

ОУ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября»» 

Свидетельство  

10

. 

Матвеюк С.С. 1-

22.08.21 

Онлайн-олимпиада skyeng и skysmart «Скай сервис Русь 

г.Москва 

Сертификат 

11

. 

Шумилова Е.И. 25.08.21 Вебинар «Цифровая трансформация 

образования: чего ожидать в новом учебном 

году» 

ООО «ИО-групп» 

Дисо г.Томск 

Свидетельство  

12

. 

Шумилова Е.И. 22.08.21 Общероссийская педагогическая 

конференция по разработке и внедрению 

актуальных рабочих программ для учителей 

на 2021-2022 уч.год 

ЧОУДПО «ИПКиПП» 

г.Москва 

Сертификат, 

удостоверение 

 

Информация о прохождении аттестации педагогов. 

В 2021 году в МБОУ СОШ с.Найхин на подтверждение 1 кв.категории подал пакет документов 1 

учитель истории и обществознания. 

В 2021-2022 уч.году запланирована аттестация педагогов на соответствие должности «учитель» 

нескольких педагогов:  

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

окончания 

кв.категории 

Дата и время 

проведения 

аттестации 

Дата направления представления в 

аттестационную комиссию 

Бельды Наталья 

Семеновна 

Учитель русского 

языка 

Нет 24.01.2022г.  08.11 – 19.11.2021г. 

Курочкина Зоя 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка 

Нет  24.01.2022г.  08.11 – 19.11.2021г. 

На первую  квалификационную категорию:  

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

окончания 

кв.категории 

Дата и время 

проведения 

аттестации 

Дата направления представления в 

аттестационную комиссию 

Бельды Мариана 

Вячеславовна 

Учитель 

математики и 

физики 

нет 2022г. Не определен, с графиком 

аттестации ознакомлен 

Богомаз Екатерина 

Николаевна 

Учитель  

технологии 

Пр. №23/1 от 

17.02.2020 г. 

«соот.должно

сти» 

2022г. Не определен, с графиком 

аттестации ознакомлен 

Бельды Марина 

Николаевна 

Учитель 

биологии и химии 

нет 2022г. Не определен, с графиком 

аттестации ознакомлен 

На высшую квалификационную категорию:  

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

окончания 

кв.категории 

Дата и время 

проведения 

аттестации 

Дата направления представления в 

аттестационную комиссию 

Шумилова Е.И. Учитель  

начальных 

классов 

17.10.2022г. 2022г. Не определен, с графиком 

аттестации ознакомлен 



Цыденова И.П. учитель 

физкультуры и 

обж 

19.09.2023г. досрочно Не определен, с графиком 

аттестации ознакомлен 

Мироненко Е.П. учитель русского 

языка и 

литературы 

05.06.2022г. 2022г. Не определен, с графиком 

аттестации ознакомлен 

Информация о наградах педагогических работников. 

№ ФИО Наименование награды Дата 

награждения 

Уровень  

1. Бельды Наталья 

Владимировна 

Благодарственное письмо за подготовку и 

активное участие учащихся в районном 

муниципальном этапе зимнего фестиваля 

ВФСК «ГТО», посвященного 90-летию 

создания Всесоюзного комплекса ГТО 

Октябрь, 2021г. Районный  

2. Мани Ирина 

Викторовна 

Благодарность Управления образования 

Нанайского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд 

Октябрь, 2021г. Районный 

3. Бельды Андрей 

Леонидович 

Приветственное письмо Управления 

образования Нанайского муниципального 

района 

Октябрь, 2021г. Районный  

4. Гейкер Елена 

Васильевна 

Почетная грамота Управления образования 

Нанайского муниципального района за 

личный вклад в создание оптимальных 

условий для воспитания, обучения и 

всестороннего развития детей школьного 

возраста и в связи с празднованием 

Международного дня учителя 

Октябрь, 2021г. Районный  

5. Бельды Наталья 

Владимировна 

Диплом  лауреата премии Главы Нанайского 

муниципального района за большие заслуги в 

области образования, высокое 

профессиональное мастерство и в честь 

профессионального праздника 

Международного дня учителя 

Октябрь, 2021 

г. 

Районный  

6. Бельды 

Мариана 

Вячеславовна 

Грамоты за участие в образовательном 

марафоне на образовательной платформе 

Учи.ру 

Сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Всероссийски

й  

7. Бельды 

Мариана 

Вячеславовна 

Благодарственное письмо за проведение 

онлайн-олимпиады по экологии на 

образовательной платформе Учи.ру 

Октябрь, 2021г. Всероссийски

й  

 

На начало 2021-2022 уч.года учителя выбрали новые темы по самообразованию и продолжают  

работать над своими темами, которые выбрали в 2021 году. 

ФИО учителя Темы по самообразованию 

Еремина Елена Александровна Формирование мотивации к изучению английского языка 

Бельды Наталья Семеновна Совершенствование орфографических умений и навыков 

учащихся на уроках русского языка 

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 учащихся на 

уроках русского кого языка и литературы посредством ИКТ 

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 

Бельды Марина Николаевна Формирование у учащихся компетентного подхода к 

изучению биологии и химии 

Гейкер Елена Васильевна Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

На начало 2021-2022 уч.года разработан перспективные планы повышения уровня квалификации и 

аттестации педагогических работников школы. (Приложение 1,2) 

 

01.11.2021г. 

Исполнитель: заместитель директора по УР –Цыденова И.П.



 


