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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

 

Ф.И.О.  Дмитриева Наталья Владиславовна 

Образование  Поморский государственный 

институт им. М.В. Ломоносова г. 

Архангельск. Окончила в 1986 

году. Специальность «Учитель 

английского и немецкого языков» 

Дополнительное образование  

 

Магистратура  САФУ Высшая 

школа социально-гуманитарных 

наук и международной 

коммуникации  (сентябрь 2018 - 

июль 2020)  Педагогическое 

образование, профиль 

«Инновационные технологии 

обучения немецкому языку» 

(справка из САФУ). Диплом с 

отличием 

 

Стаж работы: 34 

- стаж работы в данной образовательной 

организации; 

34 

Повышение квалификации  Башкирский Государственный 

университет 22 января 2018 – 19 

февраля 2018г. «Основы методики 

обучения латинскому языку в 

ракурсе компетентностного 

подхода и преподавания языков в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 
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образования» 108 часов, диплом 

 

Наличие наград (благодарственные 

письма, грамоты, почетные звания [с 

представлением копий документов]) 

 июнь 2016г.- Преподаватель года 

СПО 

  июнь 2016 – Грамота губернатора 

Архангельской области 

2016 г. Благодарность центра 

международных информационных 

ресурсов ГУК АО «Архангельская 

научная ордена «Знак почета» 

библиотека имени 

Н.А.Добролюбова». 

 2016 г. Благодарность ГМО 

«Художественная культура 

Русского Севера». 

 октябрь 2019г. - Благодарность  

ГАПОУ АО АМК 

 март 2021г. – Благодарность 

Министра  Российской Федерации  

М. А. Мурашко 

Перечень преподаваемых дисциплин  Немецкий язык. Латинский язык 

Дополнительные сведения - являюсь председателем цикловой 

комиссии обще - гуманитарных и 

социально - экономических 

дисциплин с 2000 г.    

- член Совета колледжа 

- член Методического совета  

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины  

 

Учебный 

год 

Наименование 

УД/ПМ 

Наименование 

разработки 

Дата 

утверждение, 

№ протокола 

Наличие 

грифа 

2015-2016 Немецкий 

язык 

Методическая 

разработка 

«Здоровое 

Протокол № 

8 от 

20.04.2016 г. 

Внутренний 

гриф 
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общество - 

здоровое будущее» 

1,6 печ. л., апрель 

2016 г. 

2015-2016 Немецкий 

язык 

Методическое 

пособие 

«Факторы, 

влияющие на 

здоровье», 2,8 

печ. л., апрель 

2016 г. 

апрель 2016г.   

Гриф 

региональных 

УМО 

2016-2017 Латинский 

язык 

Методическая 

разработка 

««Химические 

наименования, 

часто 

употребляемые в 

фармацевтической 

практике» 1,4 

печ.л., февраль 

2017 г. 

Протокол № 

6 от 

15.02.2017г. 

Внутренний 

гриф 

2018-2019 Немецкий 

язык 

Методическая 

разработка 

«Различные раны» 

Протокол № 

8 от 

17.04.2019 г. 

Внутренний 

гриф 

2018-2019 

 

Немецкий 

язык 

Методическая 

разработка 

«Клиническая 

медицина»1,2 печ. 

л., июнь 2019 

Протокол № 

10 от 12.06 

2019г. 

Внутренний 

гриф 

 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Обобщение собственного педагогического опыта 

Учебн

ый год 

Название 

конференции, 

съезда,  

конкурса и т.д. 

Дата 
Форма 

участия 

Тема доклада 

/статьи 
Результат 

2016- ЦМК ОГСЭД февраль Очная Доклад   
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2017  2017г. Выступле

ние 

«Использование 

инновационных  

методов  при 

обучении 

иностранному 

языку»  

2016-

2017 

Педсовет 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

ноябрь 

2016г. 

Очная 

Выступле

ние 

ноябрь 2016г. 

«Совершенствова

ние качества 

образовательного 

процесса в 

колледже – 

условие 

реализации 

ФГОС». 

 

 

2016-

2017 

Педсовет 

ГАПОУ АО 

«АМК»  

май 

2017г. 

Очная 

Выступле

ние 

Доклад 

«Использование  

интерактивных 

методов обучения 

на занятиях 

немецкого и 

латинского 

языков как 

условие 

совершенствован

ия качества 

образовательного 

процесса в 

колледже».  

 

 

2017-

2018 

Педсовет 

ГАПОУ АО 

«АМК»  

ноябрь 

2017г 

Очная 

Выступле

ние 

Доклад «Опыт 

подготовки 

студентов АМК 

по иностранному 

языку к участию в 

конкурсах 
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молодых 

профессионалов».  

 

2016-

2017 

Областной 

методический 

семинар для 

преподавателей 

иностранных 

языков 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Архангельской 

области  

октябрь 

2016г. 

Очная 

Выступле

ние 

Доклад 

«Инновационные  

подходы в 

формировании 

иноязычной 

компетенции при 

обучении 

иностранному 

языку в системе 

СПО»  

 

Сертификат 

участника 

2016-

2017 

XIX 

Международные 

педагогические 

чтения «Опыт, 

проблемы и 

перспективы 

формирования 

инновационной 

образовательной 

среды в 

контексте 

реализации 

ФГОС» на базе 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж». 

февраль 

2017г. 

Очная 

Выступле

ние 

Доклад «Опыт 

реализации 

воспитательного 

потенциала - 

развитие 

творческих 

способностей 

студентов»    

Сертификат 

участника 

2018-

2019 

Международный 

конкурс научно- 

методического 

опыта 

«Современная 

практическая 

педагогика 

методическая 

разработка 

Май 

2018 г. 

Заочная Методическая 

разработка 

«Национальный 

календарь 

профилактически

х прививок  в 

России и в 

Диплом 

победителя 

1 место 
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«Национальный 

календарь 

профилактическ

их прививок  в 

России и в 

Германии»   

г. Чебоксары     

Германии»   

2019-

2020 

XXV 

Международный 

конкурс 

педмастерства 

Педагог Новатор 

 г. Чебоксары     

август 

2019 г. 

Заочная  Методическая 

разработка 

бинарного 

занятия  

«Специфическая 

профилактика 

кори в России и в 

Германии»  

Диплом 

победителя 

1 место 

 

 

Перечень публикаций в изданиях 

 

Учебный год Название журнала, сборника Название статьи 

2017-2018 - октябрь 2017г. - Всероссийская 

научно- практическая конференция 

«Актуальные проблемы изучения 

иностранным языкам в свете 

ФГОС»   

- октябрь 2017г. - Всероссийская 

научно- практическая конференция 

« Актуальные проблемы изучения 

иностранным языкам в свете 

ФГОС  публикация статьи 

«Обучение латинской 

анатомической терминологии 

студентов медицинского колледжа 

 май 2018г. - II Международный 

конкурс профессионального 

мастерства «Управление 

творчеством»  

Публикация статьи 

«Актуальный опыт 

повышения  интереса к 

изучению иностранного 

языка в медицинском 

колледже»    

 

Публикация статьи 

«Обучение латинской 

анатомической 

терминологии студентов 

медицинского колледжа 

 

 

 Публикация статьи 

методической разработки  

«Систематизация знаний по 

морфологии основных 

вегетативных органов 
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растений. Ботаническая 

терминология»  

 

2018-2019 май 2018г. - Международный 

конкурс научно- методического 

опыта «Современная практическая 

педагогика» г. Чебоксары -  

Публикация статьи 

методической разработки 

«Национальный календарь 

профилактических прививок  

в России и в Германии»   

2019-2020 август 2019г. - XXV 

Международный конкурс 

педмастерства Педагог Новатор  

методическая разработка 

бинарного занятия 

«Специфическая профилактика 

кори в России и в Германии» 

г.Челябинск  

 

Публикация статьи 

методической разработки 

«Специфическая 

профилактика кори в России 

и в Германии»  

 

 

 

Открытые мероприятия 

 

Учебный 

год 
Дата Дисциплина Группа Тема занятия 

2016-2017 31.03.2017 Латинский язык Группы 1-7 Учебное занятие  

 «Систематизация 

знаний  по 

морфологии 

основных 

вегетативных 

органов растений. 

Ботаническая 

номенклатура»  

 

2018-2019 16.05.2019  Английский 

язык 

преподаватели 

цикловой 

ОГСЭД  

Мастер-класс 

бинарного 

симуляционного 
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тренинга по теме 

«Проведение 

термометрии» 

(совместно с 

преподавателями 

английского языка 

и преподавателями 

ТОМУ). 

2019-2020 14.04.2018 Немецкий язык Группа 3-2 Учебное занятие  

«Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок в России 

и в Германии»  

 

2019-2020 02.12.2019 Латинский язык Группа 1-5 Внеаудиторное 

мероприятие 

«Викторина по 

латинскому 

языку». 

2019-2020 03.04.2020 Немецкий язык Группа 3-4 Видеоурок «На 

приеме у врача». 

2019-2020 08.04.2020  Немецкий язык Группа 2-4 Внеаудиторное 

мероприятие 

online- 

путешествие по 

Эрмитажу 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Участие студентов в мероприятиях различного уровня 

 

Учеб

ный 

год 

Ф.И.О. 

участника 

Уровень 

мероприятия 

(внутриколлед

жный, 

региональный, 

Название 

конференции, 

конкурса, 

олимпиады и т.д. 

Тема работы Результа

т 
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всероссийский, 

международны

й 

2015-

2016 

Панкрато

ва А. гр. 

4-4 

 

всероссийский 

 

 

 

 

26 сентября 

2015г 

- День 

Европейских 

языков 

 

 

написание 

диктанта на 

немецком 

языке 

2 место 

 

 

 

 

2015-

2016 

Поташева 

Д. гр. 1-5 

 

Щепоткин

аН. Гр. 1-

3 

Канева А. 

гр. 2-4 

региональный 

 

апрель 2016г. - 

Областная 

олимпиада по 

латинскому 

языку 

 

 

 

Олимпиадные 

задания 

 

 

 

 

 

 

1место 

2 место  

3 место 

 

 

 

2016-

2017 

 

 

 

Засухина 

С.  

 гр.2-7 

 

 

 

международны

й 

 

 

 

 

декабрь  2017  - 

Онлайн 

олимпиада по 

латинскому 

языку с 

международным 

участием  г. 

Москва «Медиц

инский 

колледж № 7 

Олимпиадные 

задания 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

2018-

2019 

Канева А., 

Тархова С. 

гр. 4-5 

 

 

 

 

 

международны

й 

март 2018г. г. 

Чебоксары - 

Международный 

конкурс научно 

–

исследовательск

их работ 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов» 

Молодежь в 

«Жестокое 

обращение с 

детьми в 

семье как 

нравственно 

психологичес

кая 

проблема»  

 

Лауреат

ы 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwip64uYk5TYAhUDJJoKHUB5DDUQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fmedcollege7.ru%2Fcontent%2Fonlayn-olimpiada-s-mezhdunarodnym-uchastiem&usg=AOvVaw2anDWMBrdzwiT9ti447jG7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwip64uYk5TYAhUDJJoKHUB5DDUQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fmedcollege7.ru%2Fcontent%2Fonlayn-olimpiada-s-mezhdunarodnym-uchastiem&usg=AOvVaw2anDWMBrdzwiT9ti447jG7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwip64uYk5TYAhUDJJoKHUB5DDUQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fmedcollege7.ru%2Fcontent%2Fonlayn-olimpiada-s-mezhdunarodnym-uchastiem&usg=AOvVaw2anDWMBrdzwiT9ti447jG7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwip64uYk5TYAhUDJJoKHUB5DDUQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fmedcollege7.ru%2Fcontent%2Fonlayn-olimpiada-s-mezhdunarodnym-uchastiem&usg=AOvVaw2anDWMBrdzwiT9ti447jG7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwip64uYk5TYAhUDJJoKHUB5DDUQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fmedcollege7.ru%2Fcontent%2Fonlayn-olimpiada-s-mezhdunarodnym-uchastiem&usg=AOvVaw2anDWMBrdzwiT9ti447jG7
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwip64uYk5TYAhUDJJoKHUB5DDUQFghAMAQ&url=https%3A%2F%2Fmedcollege7.ru%2Fcontent%2Fonlayn-olimpiada-s-mezhdunarodnym-uchastiem&usg=AOvVaw2anDWMBrdzwiT9ti447jG7
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науке и 

образовании» 

 г. Чебоксары 

  

2019-

2020 

Лопатко 

С.  гр.2-7 

 

 май 2019г. - VII 

Международный 

конкурс 

исследовательск

их работ 

 « Магнит 

познания» 

 

 

Научно- 

исследовател

ьская работа 

«Духовность 

- основа 

паллиативной 

помощи» 

диплом 

3 место 

  

 

 

март 

2021 

 Усачева 

Даша 

гр.3-4 

  Всероссийская 

Олимпиада по 

англ.яз.  

 1 место  

 

2021 Ушакова 

Даша 

гр.3-4 

  Всероссийская 

Олимпиада по 

англ.яз.    

 2 место  

 

2021 Карпова 

Ирина 

гр.1-2 

 Всероссийская 

Олимпиада по 

латинскому 

языку 

 1 место 

2021 Губина 

Арина 

 гр.1-2 

 Всероссийская 

Олимпиада по 

латинскому 

языку 

 1 место 

2021 Кинозёро

ва 

Полина  

 Всероссийская 

Олимпиада по 

латинскому 

языку 

 2 место 
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