
 

Французова  

Наталья  

Аркадьевна 
 

 

 

 

Дата рождения_18.12.1962__  

 

Образование _высшее__ (Томский государственный 

педагогический институт им. Ленинского комсомола, 1985 год, 

диплом № 262130) 

 

Полученная специальность, квалификация по диплому  -  

немецкий и английский языки, учитель средней школы 

 

Место работы Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия №55 города Томска 

им. Е.Г. Вёрсткиной 

 

Стаж педагогической работы  __32 года_________ 

 

Стаж работы в нашей гимназии__16 лет_______ 

 

Занимаемая должность:  _учитель немецкого языка_ 

 

Наличие квалификационной категории:  __высшая__                                                                     

(Распоряжение Департамента общего образования Томской                                                                     

области от 07.12.2012г. № 793-р) 

 

Сведения о повышение квалификации за межаттестационный период: 

1. «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения»,72 часа, № свидетельства 5893, 29.11.1014г, гор. Москва; 

2. «Требования к содержанию и фрме контрольно-измерительных материалов для оценки 

качества образования в рамках ФГОС по немецкому языку», 16 часов, 29-30.09.2015г, гор. Томск, 

ТОИПКРО» 

3. «Реализация требований ФГОС в новых линиях по немецкому языку издательства 

«Просвещение», 6 часов, 20.10.2015г., ОАО Изд-во «Просвещение», гор. Москва; 

4. «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС», 20 часов, 08.09 – 24.10 2014г., гор. 

Томск, РЦРО; 

5. «Основы педагогического мастерства»,  всероссийское тотальное тестирование, октябрь 2016 

диплом № 81773, гор. Кемерово; 

6. «Знание ФГОС средней школы», всероссийское тестирование, 22.03.2016, №0819, гор. Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень творческих достижений за 2014-2017учебный год 
 

 

Форма представления 

опыта работы (доклад, 

публикация,…) 

 

Уровень представления 

(муниципальный, региональный,…) с 

указанием названия мероприятия 

 

Тема представленного 

опыта работы 

 

Дата представления 

опыта работы 

и  результат 

публикация в журнале 

педагогического 

мастерства» Средняя 

школа»(иностранный язык) 

Всероссийский 

работа опубликована на сайте 

педагогического клуба «Наука и 

творчество» 

Интегрированный урок (на 

английском и немецком 

языках) «Калейдоскоп 

зимних праздников» 

работа доступна на 

сайте 

https://sites.google.com/ 

site/klybnayka/zurnal 

Пр.№ 44 от 03.07.2017г 

Презентационная площадка 

для учителей иностранных 

языков 

Августовская конференция  

«Освоение ОУР: экологическое 

развивающее занятие» 

Доклад + презентация 

«Методическое 

сопровождение учителей 

иностранных языков в 

контексте модернизации 

системы школьного 

образования» 

сертификат 

ДОО гор. Томска 

МАУ  ИМЦ 

28.08.2017 

конференция Региональная с международным 

участием «Современный статус 

немецкого языка: проблемы 

преподавания и перспективы 

обучения» 

Мастер – класс 

по теме Межкультурная 

коммуникация как основа 

обучения второму 

иностранному языку» 

сертификат 

МАУ ИМЦ,  ОГАУК 

«ТО РНД» 

31.05.2017 

РНД, гор. Томск 

публикация Всероссийский конкурс 

«Использование технологии развития 

критического мышления в учебном 

процессе» 

Статья «Использование 

технологии РКМЧП на 

уроках немецкого языка» 

диплом 1 степени 

сайт:https//dlyapedagoga

ru/servisy/online/242 

Пр.№ 4942 , 13.06.2017 

вебинар «Использование приёмов 

составления ментальных карт и 

кластеров на современном  уроке» 

 свидетельство № 

VU16-1457  март, 2017 

«videouroki.net» 

 

Фестиваль Ассоциаций 

учителей-предметников 

Томской области 

Региональный 

фестиваль учителей школ города 

Томска и Томской области 

Мастер –класс 

«Игровые технологии на 

уроках немецкого языка» 

ТОИПКРО 

02.06.2017, гор. Томск 

Тотальное тестирование Всероссийский Тест «Организация 

методической работы» 

Диплом 1 степени 

ПР.№ 204483, май,2017 

конкурс «Друзья немецкого 

языка» 

Всероссийский 

в рамках Российско-германского 

проекта «Международный союз 

немецкой культуры» 

Статья «Образовательные 

технологии на уроке» 

грамота  

Москва,  Гёте-

институт, 2016 

 

доклад (публикация) Всероссийский 

Научно-практическая конференция 

«Реализация  деятельностного 

подхода в достижении 

метапредметных результатов» 

Доклад (статья) по теме 

«Межкультурная 

коммуникация как основа 

обучения второму 

иностранному языку» 

журнал «Завуч.инфо», 

сертификат, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/


публикация Всероссийский 

Научно-практическая конференция 

«Современный урок в контексте 

реализации ФГОС» 

Статья по теме «Двуязычие 

и межпредметные связи как 

способ формирования 

компетентной и творчески 

мыслящей личности» 

журнал «Завуч.инфо», 

сертификат, 2016 г.  

 

публикация Всероссийская с международным 

участием научно-методическая 

конференция «Современные 

тенденции языкового образования» 

Доклад «Межкультурные 

аспекты обучения 

иностранным языкам» 

сертификат 

29.11.2016,  ТГПУ 

ФИЯ, гор. Томск 

Конкурс методических 

разработок по ИЯ  

Региональный 

«Игра в обучении иностранному 

языку» 

Кругосветка «Обучение по 

станциям» 

диплом 1 степени 

16.12.2016, ТОИПКРО, 

гор. Томск 

Конкурс «Друзья 

немецкого языка» 

Всероссийский с международным 

участием 

плакат «Дружба, 

сотрудничество 

,толерантность» 

грамота 

октябрь 2016г.АОО 

«Международный союз 

немецкой культуры» 

гор. Москва, 

 

тотальное  тестирование «Знание ФГОС средней школы» тестирование сертификат УДПО 

«Центр знаний»,  

22.03.2016 

гор. Санкт - Петербург 

семинар – практикум по 

организации современного 

интегрированного урока 

просветительского 

характера 

Областной 

«Российские немцы: 250 лет 

служения России» 

Разработка урока по теме  

«Немцы на Томской земле 

диплом  

 РЦРО, 2016 

 

конкурс 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

Всероссийский для педагогических 

работников  

«Профессиональная компетентность 

педагога» 

Внеклассное 

интегрированное 

мероприятие (англ,нем, 

язык) «Весеннее 

настроение» 

Диплом 

ТОПКРО, 

Томск -2016 

конкурс методических 

разработок 

Региональный 

«Игра в обучении иностранному 

языку» 

Разработка урока 

интегрированного характера 

«Обучение по станциям» 

г. Томск 

ТОИПКРО 

диплом 1 степени, 2016 

публикация Всероссийская с международным 

участием 

научно-практическая конференция  

«Современные тенденции языкового 

образования» 

Статья «Межкультурные 

аспекты обучения 

двуязычию в современной 

школе» 

Томск, ТГПУ, 2016, 

сертификат 

тотальное тестирование Всероссийский направление «Учитель Москва, 2016 



«Основы педагогического 

мастерства» 

средней школы: 

иностранный язык» 

диплом 2 степени 

конкурс 

«Профессиональная 

компетентность педагога» 

Всероссийский 

«Использование современных 

методов обучения, воспитания, 

развития» 

Статья по теме «Игра как 

способ повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

Томск, ТОИПКРО 

диплом, 2016 

конференция Всероссийская с международным 

участием 

 Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку» 

Статья  «Валеологический 

компонент на уроках 

немецкого языка» 

сертификат 

ТГПУ ФИЯ, 28 01.15г 

г. Томск 

публикация всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии и методики» 

Статья «Использование 

современных технологий на 

уроках немецкого языка» 

диплом 

гор. Чехов Московская 

область 

28.02.2015 

конкурс «Мой лучший 

урок» (гуманитарное 

направление 

региональный этап Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 

Методическая разработка 

интегрированного урока 

«Путешествие в награду» 

диплом 

ДОО гор. Томска, 

ОГРУ РЦРО, гр. Томск 

 

 
 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

всероссийский очный конкурс 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» 

(гуманитарное направление) 

Интегрированный урок 

«Путешествие в награду» на 

немецком и английском 

языке 

грамота за 2 место, 

медаль за службу 

образованию 

ноябрь 2014, гор. 

Москва 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Всероссийский 

«Педагогические идеи, методики, 

технологии»» 

Доклад по теме 

«Использование 

современных технологий на  

уроках немецкого языка в 

школе» 

сайт 

http://site/klybnayka, 

лауреат  2 степени 

Пр.№13 от 10.04 2014 

конкурс «Учитель - 

методист 

региональный 

«Лучший конспект учебного 

занятия» 

Методическая разработка 

урока « Школьная форма: 

ЗА или ПРОТИВ 

диплом 2 степени 

ТОИПКРО 

апрель,2015 

Конкурсная работа в жанре 

эссе 

Региональный 

конкурс «Электронная школа – это 

здорово!» 

Тема доклада 

««Электронный дневник как 

фактор успешности и 

оптимизации учебного 

процесса» 

 сертификат 

ДО гор. Томска, 

ОГБУ  РЦРО 

гор. Томск -2014 

публикация Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием 

Статья 

«Здоровьесберегающие 

сертификат 

ООО НПЦ 

http://site/klybnayka


технологии в учебном 

природе» 

«Интертехинформ», 

07.01.2014. 

Благодарственное письмо 

 

из НИ ТГУ за профессиональное 

мастерство, за вклад в подготовку 

школьников 

 

 НИ ТГУ 

Отдел нового набора и 

довузовской 

подготовки ТГУ 

Благодарственное письмо за участие в международном 

образовательно-выставочном проекте 

«Jugend DE & RU: aktuell und kreativ” 

 ТПУ, РЦНЯК, 

МАОУ гимназия № 6 

гор. Томск, 2014 

Благодарность викторина «Литература Германии: 

Классика и современность 

 

за помощь и поддержку в 

проведении в Тоиске 

Международного 

литературного проекта в 

рамках Года немецкого 

языка и культуры в России 

2014/15 год 

 

Д-р Штефани Петер , 

директор Гёте-

Института, ноябрь 2014 

Благодарственное письмо 5 Открытый «Форум Вундеркиндов» сопровождение команд и 

участие школьников в 

рамках сетевого 

межрегионального 

взаимодействия школ 

ОБГУ  РЦРО 

МАОУ гимназия № 6» 

январь, 2017 г 

Благодарственное письмо 4 Открытый «Форум Вундеркиндов» сопровождение команд и 

участие школьников в 

рамках сетевого 

межрегионального 

взаимодействия школ 

ОБГУ  РЦРО 

МАОУ гимназия № 6» 

январь, 2016 г 

Благодарность международный проект videouroki за активное участие в работе 

международного проекта 

для учителей 

международный проект 

 videouroki 

апрель, 2015 

Благодарственное письмо за систематическое взаимодействие и 

плодотворную деятельность 

направленную на формирование и 

развитие иноязычной 

компетентности школьников 

 Ректор ТОИПКРО  

О.М. Замятина, 

Директор МАУ ИМЦ 

Пустовалова В.В. 

Президент АУНЯТО 

Александров О.А. 

свидетельство о подготовке победителей проекта 

«Олимпиада по немецкому языку» 

 международный проект 

videouroki.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень достижения детей за 2014 -2017 учебный год 

Формы внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебному предмету 
(с указанием названия 

мероприятия) 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприя 

тия 

Классы 
Кол-во 

участников 

Результат (участие, наличие 

победителей, призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. обучающего 

(воспитанника)) 

Олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

2016-2017 междунаро

дный 

проект 

6 3 1 место, грамота – Соловьёва Настя, 

 1 место, грамота – Быкова Катя, 

1 место, грамота – Васильева Полина 

сетевой проект 

«Форум 

вундеркиндов» 

2016- 2017  межрегиона

льный с 

междунаро

дным 

участием 

5,6, 8 4 диплом – Евчатов Ваня; 

диплом – Серебренникова Аня 

диплом – Грибов Степан 

диплом – Овчинников Вадим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн-викторина 

«D-A-CH-Quiz 

2016-2017 всероссийс

кий 

8,10 3 диплом 2 степени – Бисюкова Ольга 

диплом 2 степени- Кологрееве Настя 

диплом 3 степени – Панькова Даша 

сетевой проект 

«Форум 

вундеркиндов» 

2016-2017 межрегиона

льный с 

междунаро

дным 

участием 

6, 8  команды 6 кл – диплом 1 степени, 

8 кл – диплом 3 степени 

конкурс по 

иностранным языкам 

«Чтение в рисунке» 

2016-2017 региональн

ый 

7 1 диплом 2 степени – Гольцева Полина 

дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку 

2016-2017 в рамках 

междунаро

дного 

проекта 

7 2 диплом 1 степени – Кологривова Настя 

диплом 1 степени – Теущаков Клим 

онлайн-викторина 

«Deutsches 

Festkaleidoskop» 

2016-2017 региональн

ый 

9 2 диплом 1 степени – Грибов Степан 

диплом 2 степени – Овчинников Вадим 

Научно-практическая 

конференция «Проект 

как способ познания 

мира» 

2016-2017 городской 7 1 1 место – Матвеева Вика 

Образовательно-

выставочный проект 

«Jugend DE /RU: 

aktuell und kreativ» 

2016-2017 междунаро

дный 

7 7(команда) Диплом победителя 



Онлайн-викторина 

“D-A-CH-Osternquiz” 

2016-2017 всероссийс

кий 

10 1 Бисюкова Ольга – диплом 2 степени 

Дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку 

2015-2016 междунаро

дный 

проект 

6 2 Кологрееве Настя – диплом 1 степени 

Теущаков Клим – диплом 1 степени 

региональный 

конкурс по 

иностранным языкам 

«Чтение в рисунке» 

2015-2016 региональн

ый 

7 1 Гольцева Полина –диплом 2 степени 

Всероссийский 

марафон  «Немецкий 

– легко и весело! 

2015 всероссийс

кий 

7 3 Грибов Степан – диплом1 степени 

Овчинников Вадим – диплом 2 степени 

Уракова Алина – диплом 2 степени 

Олимпиада по 

немецкому языку 

2015 всероссийс

кий 

9 1 Мартынова Аня – диплом 2 степени 

 

Всероссийский 

конкурс «Наше 

наследие» 

2014-2015 всероссийс

кий от изд-

ва 

«Просвеще

ние» 

9 1 Французова Настя – сертификат 

Международный 

литературный проект 

в рамках Года 

немецкого языка и 

литературы в России 

2014-2015 Многообраз

ие слова и 

эксперимен

т:современ

ная 

немецкая 

литература 

в гостях в 

Сибири 

10, 7 8 Куц Ирина – диплом 1 степени 

Маликова Елена – диплом 1 степени 

Французова Настя – диплом 1 степени 

Ховалкина Наташа – диплом 1 степени 

Грицик Полина – диплом 1 степени 

Козлов Даниил – диплом 1 степени 

Катковская Маша – сертификат 

Жилина Алёна – сертификат 

благодарственная 

грамота из 

Генерального 

Консульства ФРГ 

2014-2015 за дружескую поддержку развития 

российско-германских отношений в 

консульском округе ФРГ в г. 

Новосибирске 

Французова Настя – благодарственная 

грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я являюсь классным руководителем нынешнего 9 г класса. Вместе мы уже 5-ый год.  

Ты помнишь, мой друг, как всё начиналось?                                                                                                                           

Ты впервые пришел в пятый класс                                                                                                                                     

Звонки, перемены, уроки, тетради,                                                                                                                                              

Как будто впервые всё было для вас! 

Но как быстро промчались года:                                                                                                                                  

Оглянуться почти не успели!                                                                                                                                                  

Не забыть нам уже никогда,                                                                                                                                                        

Эти дни, когда мы повзрослели! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы в девятом, и это чудесно,                                                                                                                                              

Вам экзамены нужно сдавать,                                                                                                                                                       

Так давайте учиться серьезно                                                                                                                                                        

И всё делать только на 5!!! 

Дорогие ребята, я вас очень люблю! Надеюсь, что, повзрослев за год, вы станете дисциплинированными, 

ответственными и целеустремленными, что вы найдете свой жизненный путь и будете неуклонно по нему 

следовать! А я всегда буду с вами! Ваша Наталья Аркадьевна! 

 


