
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение №45 имени Жоржа Дюмезиля   
учитель французского языка Коновалова Жанна Борисовна 

Критерии и показатели при аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

работников образовательных учреждений  по 

должности «учитель» 

 

Фамилия, имя, отчество  Коновалова Жанна  

Борисовна 

 

Дата рождения     01 января 1967 г. 

 

Образование     Высшее, СОГУ,  

(какое учреждение закончил, год окончания )    1996 год 
 

 

Место работы      МБОУ гимназия №45  

(полное наименование учреждения)    имени Жоржа Дюмезиля 

 

 

Должность (преподаваемый предмет) 

учитель французского, английского языков 

 

Стаж педагогической работы  30 лет 

 

Стаж в данной должности   25 лет 

 

Наличие квалификационной категории, дата 

присвоения Приказ №131 от 9.03.2016 

Высшая квалификационная категория. 
Личный блог: https://www.instagram.com/jkonovalova3112/  

  

https://www.instagram.com/jkonovalova3112/
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I.Достижение обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

 

I.1. Сведения о результатах освоения образовательных программ с 

указанием учебных дисциплин по классам, в которых работал 

учитель; качественного показателя и показателя успеваемости по 

годам за три года (французский язык) 
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I.1а. Сведения о результатах освоения образовательных программ с 

указанием учебных дисциплин по классам, в которых работал 

учитель; качественного показателя и показателя успеваемости по 

годам за три года (английский язык) 
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II. Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

II.2.1. Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

Всероссийской олимпиады школьников  

 
II.2.2. Приложение к приказу УО АМС г. Владикавказ №334 от 11 декабря 

2017г. (МЭ ВОШ, 22.11.2017, Джабиева Д.У. – победитель, Авдонин Д.А. – 

призер)  

II.2.3. Приложение к приказу УО АМС г.Владикавказ №1145 от 28.12.2018 (МЭ 

ВОШ, французский язык, 20.11.2018г. – Гаджиева Д.Т. – победитель, Джабиева 

Д.У., Авдонин Д.А. – призеры)  



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение №45 имени Жоржа Дюмезиля   
учитель французского языка Коновалова Жанна Борисовна 

II.2.4. – II.2.6. 
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II.3. Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся в олимпиадах, открытых конкурсах, конференциях 

научных обществ, выставках, турнирах различного вида (заочные, 

дистанционные и др.) 

II.3.1.Дюмезилевские ученические чтения, Первые шаги в 

науку (школьный уровень) 
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II.3.2.Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся  

«Старт в науке»  

(https://school-science.ru) 

 

№ ФИО класс РАБОТА 
Мероприятие / 

Ссылка 

Результа

т 

1 
Засеева 

Д.У. 
9А 

«Сходства и различия в 

употреблении фразовых глаголов  

PRENDRE И TO TAKE в тексте 

рассказа «Скандал в Богемии» 

Артура Конан Дойла из сборника 

«Приключения Шерлока 

Холмса» в оригинале и переводе 

на французский язык», URL: 

https://school-science.ru/2/3/31171   

II Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «СТАРТ 

В НАУКЕ», 2016 

(секция 

Иностранный язык) 

Диплом 

победителя 

I степени 

2 
Галькова 

М.Н. 
9А 

«Особенности перевода 

фразеологических единиц с 

французского языка на русский в 

сказке Шарля Перро «Ослиная 

шкура»», URL: https://school-
science.ru/2/3/31172 

Диплом 

победителя 

II степени 

3 
Джабиева 

Д.У. 
9А 

«Переводческие 

трансформации в 

художественном тексте» (на 

материале сборника сказок 

Бернара Клавеля «ПОЮЩЕЕ 

ДЕРЕВО» и русскоязычного 

перевода), https://school-

science.ru/3/3/32133  

III Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «СТАРТ 

В НАУКЕ», 2017 

(секция 

Иностранный язык) 

Диплом 

победителя 

II степени 

4 Гаджиева 

Д.Т. 

10А «Становление письменного 

литературного языка в 

произведениях Франсуа Вийона 

в среднефранцузский период 

XIV-XV вв. (некоторые 

аспекты)» https://school-

science.ru/5/3/35664  

V Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «СТАРТ 

В НАУКЕ», 2018 

(секция 

Иностранный язык) 

Диплом 
победителя 

III степени 

 

  

https://school-science.ru/
https://school-science.ru/2/3/31171
https://school-science.ru/2/3
https://school-science.ru/2/3/31172
https://school-science.ru/2/3/31172
https://school-science.ru/3/3/32133
https://school-science.ru/3/3/32133
https://school-science.ru/3/3
https://school-science.ru/5/3/35664
https://school-science.ru/5/3/35664
https://school-science.ru/5/3
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Дипломы Победителей  

I, II и III степени 

 
II.3.2.1. 

Свидетельства руководителю о ведении 

инновационной педагогической работы за 

подготовку победителей I, II и III степени 

II.3.2.1+ 

  
II.3.2.2. II.3.2.2+ 
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II.3.2.3. II.3.2.3+ 

  
II.3.2.4. II.3.2.4+ 
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II.3.3. Публикация ученической исследовательской работы в 

Научном журнал для старшеклассников и учителей (ISSN 2542-0372) 

«Международный школьный научный вестник»  

https://school-herald.ru/ru 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). (ЭЛ № ФС 77-67254). Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. ISSN 2542-0372.  

№ ФИО класс РАБОТА 
Мероприятие / 

Ссылка 
Результат 

1 
Засеева 

Д.У. 
9А 

«Сходства и различия в 

употреблении фразовых глаголов  

PRENDRE И TO TAKE в тексте 

рассказа «Скандал в Богемии» 

Артура Конан Дойла из сборника 

«Приключения Шерлока 

Холмса» в оригинале и переводе 

на французский язык», URL:  
https://school-
herald.ru/ru/article/view?id=64 

Публикация в 

Научном журнал для 

старшеклассников и 

учителей (ISSN 2542-

0372) 

«Международный 

школьный научный 

вестник» 

https://school-

herald.ru/ru 

Свидетельство 
о публикации в 

журнале, 

Диплом 
руководителю за 

вклад в 

организацию 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся 

 

II.3.3.  

Свидетельство учащейся Засеевой Д.У. 

о публикации в журнале 
URL: https://school-herald.ru/ru/article/view?id=64 

II.3.3+  

Диплом руководителю за вклад в 

организацию исследовательской 

деятельности учащихся 

  

https://school-herald.ru/ru
https://school-herald.ru/ru/article/view?id=64
https://school-herald.ru/ru/article/view?id=64
https://school-herald.ru/ru
https://school-herald.ru/ru
https://school-herald.ru/ru/article/view?id=64
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II.3.4. Подготовка и проведение открытых мероприятий в 

рамках Предметной Недели, семинаров и приема 

иностранной делегации: 
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Ссылки на информацию о мероприятиях: 
1. Внеурочное мероприятие, посвященное 115-летию французского писателя, 

мыслителя, летчика А.Сент-Экзюпери для гостей из Франции – 

представителей общественной организации «Бургундия-Евразия» во главе с 

председателем Ассоциации осетинской диаспоры «Ассоциациия Алания» во 

Франции Лорой Джанаевой, 20.09.2016г.: 

https://www.instagram.com/p/ CHoetljFpw-/  

https://www.instagram.com/p/CHtbaO1rHzh/ 

Благодарственное письмо  

на имя гимназии от осетинской 

диаспоры «Ассоциациия Алания» во 

Франции 

II.3.4+ Почетная грамота Миннац  

РСО-Алания за вклад в развитие 

международных связей 

  

  
 

2. Открытые мероприятие «Рождественский утренник» на французском языке 

подготовили и провели ученики французской группы 11А класса для 

учащихся младших классов, 25.12.2017г.: 

https://www.instagram.com/p/CKC6_-KrRZ6/  

3. Открытые мероприятие «Рождественский утренник» на английском языке 

подготовили и провели ученики английской группы 5В класса для учащихся 

3Б класса, 24.12.2018г.: 

https://www.instagram.com/p/CMsu8iYrquX/ 

https://www.instagram.com/p/CHoetljFpw-/
https://www.instagram.com/p/CHtbaO1rHzh/
https://www.instagram.com/p/CKC6_-KrRZ6/
https://www.instagram.com/p/CMsu8iYrquX/
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III. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогический 

коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

 

III.4. Владение современными образовательными 

технологиями 

 

Письменный отчет № 548/1 от 24.11.2021г. руководителя 

МБОУ гимназии №45, заверенный директором МБОУ 

гимназии №45 А.Х.Мзоковой об использовании 

современных образовательных технологий в 

образовательном процессе и эффективности их 

применения 
Технологические карты 

Анализы уроков 

 – в приложении (на диске папка III_4) 
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III.5. Повышение квалификации по профилю работы за 3 года, профессиональная 

переподготовка 

III.5.1. Очные курсы 

III.5.1.1. Совершенствование профессиональных компетенций учителя французского языка в 

контексте формирования НСУР», СОРИПКРО, 04.06.2018-28.06.2018, 108 часов 
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III.5.1.2. «Предметная и методическая компетентности учителя французского языка», СОРИПКРО, 

16.06.2021г., 108 часов 
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III.5.1.3.  

 

«Использование результатов ОГЭ-2017 в работе 

экспертов в контексте развития НРСОКО. 

Французский язык», СОРИПКРО, 05.02.2018-

05.03.2018, 18 ч. 

III.5.1.4.  

 

«Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС», ЧИПКРО, Грозный, 18.06-

23.06.2018, 36 ч. 
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III.5.1.5. «Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации», СОРИПКРО, 2.10.2017-

22.11.2017г., 36 ч. 
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III.5.2. Онлайн-обучение,  

вебинары и др.  

(цифровое образование) 

 

III.5.2.1. 

 

«Сервисы Google для онлайн-

преподавателя» от Онлайн-школы 

английского языка «LINGVIST», 

1.11.2020г. 
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III.5.2.2. 

 

«Цифровая школа: определение терминов и 

понятий» 

– сертификат об участии в вебинаре на портале 

онлайн-школы Фоксфорд –  

резидента инновационного центра «Сколково».  

 

Сертификат № 2423419-2737. 9.04.2018 г. 

III.5.2.3. 

 

«Современные тенденции развития 

цифрового образования: новые компетенции 

современного педагога» – свидетельство об 

участии в вебинаре от Издательского дома 

«Первое сентября». 

 

Регистрационный № WВ-С-141903. 30.03.2018г. 
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III.5.2.4. 

 

«Практика внедрения ЭФУ  

(электронной формы учебника)  

в образовательной организации» 

 

СЕРТИФИКАТ участника вебинара от 

корпорации Российский учебник 

17.04.2018 г. 
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III.5.3. Подготовка технических специалистов в ППЭ в основной период 2018-2021г.г. 

Выписка из электронного реестра ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

http://edu.rustest.ru  

 

III.5.3.1. 2017-2018 

 

Техспециалист ЕГЭ – дистанционное обучение 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ, в 

основной период 2018», 25.05.2018 . 

III.5.3.2. 2018-2019 

 

Техспециалист ЕГЭ – дистанционное обучение 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ», 

10.03.2019 

  
  

http://edu.rustest.ru/
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III.5.3.3. 2019-2020 

 

Техспециалист ЕГЭ – дистанционное обучение 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ» 

 

6.03.2020 

III.5.3.4. 2020-2021 

 

Техспециалист ЕГЭ – дистанционное обучение 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ» 

 

12.03.2021. 
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III.5.4. Онлайн вебинары от АО «Издательство «Просвещение» 

III.5.4.1. «Подготовка к итоговой аттестации в УМК «Английский язык» для 2-4 классов» в рамках 

серии вебинаров от АО «Издательство «Просвещение» для начинающих работать с линией УМК “English 2-

11”, СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА, Москва, 10.05.2018 года 
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III.5.4.2. – III.5.4.4. Серия вебинаров от АО «Издательство «Просвещение», спикер – Steve 

Lever, ведущий методист по английскому языку “Express Publishing”. СЕРТИФИКАТЫ 

УЧАСТНИКА ВЕБИНАРОВ, Москва, 16.11.2018г. 

 

III.5.4.2. 

«Использование технологии 

CLIL на уроках английского 

языка в начальной школе» 

(Content and Language Integrated 

Learning или предметно-языковое 

интегрированное обучение), 

Москва, 16.11.2018г. 2час. 

III.5.4.3. 

 

«Эффективные приемы развития 

у учников навыков и 

компетенций XXI века»,  

 

Москва, 16.11.2018г. 2час. 

III.5.4.4. 

 

«Совершенствование навыков 

письменной речи»,  

 

Москва, 16.11.2018г. 2час. 
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III.5.4.5.  

 

«Современный учебник как средство 

повышения качества и эффективности 

образовательного процесса»,  

вебинар-конференция от корпорации 

Российский учебник по итогам апробации 

учебников по иностранным языкам,  

 

СЕРТИФИКАТ участника вебинара,  

 

27.12.2018г. 
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III.5.4.6. 

 

«Формирование учебно-познавательной 

компетенции средствами учебно-

методических комплектов серии «Синяя 

птица. 5-9 классы»,  

вебинар от АО «Издательство «Просвещение», 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА, 

Москва, 9.10.2019 г. 

III.5.4.7.  

 

«Средства формирования мотивации и 

познавательного интереса к овладению 

английским языком в начальной школе» 

(Ч.2),  

вебинар от АО «Издательство «Просвещение», 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА, 

Москва, 30.10.2019 г. 
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III.5.5. Межпредметные онлайн курсы обучения и повышения квалификации, 

вебинары и др. 

III.5.5.1. 
 

«Профориентация в современной школе» – 

межпредметный курс на портале онлайн-школы 

Фоксфорд – резидента инновационного центра 

«Сколково», сертификат, № 2047716-4157 

 

108 часов, ноябрь, 2017г. 

III.5.5.2. 

«Актуальные вопросы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в образовательной 

среде, ответственность за их потребление и 

незаконный оборот» – обучение в рамках 

Всероссийского вебинара по программе повышения 

квалификации Министерства образования и науки 

РФ ФГБНУ «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ», сертификат №3820. 

18 часов, 30 июня 2017 г. 
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III.5.5.3. СЕРТИФИКАТ, подтверждающий освоение программы непрерывного 

профессионального развития в рамках VII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным участием) в объёме 4 часов с 

применением дистанционных образовательных технологий. МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ, ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ - ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ», Москва, 

14-15 декабря 2020 г. 
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III.5.5.4. 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ (ЕdТеch)» , вебинар для 

участников Школы талантливого учителя на 

портале проекта https://mega-talant.com/school, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО участника вебинара, 

22.02.2017г. 

III.5.5.5.  

 

«Секреты успешных публичных 

выступлений», вебинар на портале ДИСО 

(Дистанционный Институт Современного 

Образований, гос. лицензия № 1981 от 

08.05.2018. \г., https://diso.ru). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № В-4-12836, 11.01.2019г. 
  

  
  

https://mega-talant.com/school
https://diso.ru/
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III.5.5.6. 

 

«Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога» – педагогический медианар от 

образовательного форума «Знанио»  

 

(Свид. о гос. регистрации №017705391) 

 

Свидетельство МН-10081648/110 

 

04.10.2018 
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III.6. Уровень сформированности информационно-

технологической компетентности педагога 

III.6.1. Системное использование мультимедийных и 

интерактивных технологий. Активное членство Интернет-

сообщества  учителей: 
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Активные ссылки  

из СПРАВКИ № 545от 24.11.2021г. (III.6.1) 

 Сайт издательства «Просвещение» https://prosv.ru/ , 

 Учебно-методический портал Педсовет https://pedsovet.org/ , 

 Образовательный портал POLYMEDIA Edcommunity 

https://edcommunity.ru/  

 Международный образовательный портал Smart Exchange 

https://exchange.smarttech.com/  

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru  

 Онлайн-уроки для детей на учебной платформе Skysmart 

https://skysmart.ru  

 Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru  

 Российская интерактивная онлайн-платформа для дистанционного 

образование школьников Учи.ру https://uchi.ru/teachers/lk/main  

 Образовательный форум ЗНАНИО https://znanio.ru/ 

 Международный проект ИНФОУРОК https://infourok.ru/  

 

Более 35 разработанных электронных учебных материалов, 

опубликованных в сети Интернет, активный член Интернет-сообществ 

учителей на сайтах: 

 https://znanio.ru/person/z25655332  

 https://multiurok.ru/jeannek/  

 https://infourok.ru/user/konovalova-zhanna-borisovna 

 Институт Повышения Квалификации и Профессиональной 

Переподготовки https://www.institute-of-

education.com/my/lib_materials и др. 

Личный блог: https://www.instagram.com/jkonovalova3112/  

  

https://prosv.ru/
https://pedsovet.org/
https://edcommunity.ru/
https://exchange.smarttech.com/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/
https://znanio.ru/person/z25655332
https://multiurok.ru/jeannek/
https://infourok.ru/user/konovalova-zhanna-borisovna
https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials
https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials
https://www.instagram.com/jkonovalova3112/
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III.6.2. Дистанционное обучение 

III.6.2.1. Проведение дистанционного обучения во время пандемии 

COVID-19 в период карантинов 2020-2021 и 2021-2022 уч.г.г. 
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Цифровые образовательные ресурсы для организации 

дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 в период 

карантинов 2020-2021 и 2021-2022 уч.г.г. : 

III.6.2.2. Российская интерактивная онлайн-платформа для 

дистанционного образование школьников Учи.ру 
https://uchi.ru/teachers/lk/main  

Участие в программе «Активный 

учитель» на портале Учи.ру, 1 место по 

школе за февраль 2020г., Сертификат 

Благодарственное письмо за активную 

работу на портале Учи.ру в период с 1 

марта по 31 мая 2020г. 
  

  
  

III.6.2.3. Электронная интерактивная рабочая тетрадь на учебной 

платформе Skysmart https://skysmart.ru , 13.11.2021г. 
 
 

 

https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://skysmart.ru/
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III.6.2.4. Цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс 

https://www.yaklass.ru  

 

Собственные цифровые продукты: учебные презентации в программах PowerPoint и 

SmartNootebook.   

https://www.yaklass.ru/
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III.6.3. Подтверждение ИКТ-компетентности  

III.6.3.1.  

 

«ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС», 

подтверждение уровня 

педагогического мастерства, портал 

«НАСТАВНИК», Диплом 

победителя, 

 https://nastavnik-five.ru/ , №11224, 

20.12.2016 
 

  

III.6.3.2.  

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности». Всероссийское 

тестирование педагогов «Тотал 

Тест июнь 2018» на портале 

totaltest.ru.  

Диплом победителя I степени, 

№385042 

 

https://nastavnik-five.ru/
https://nastavnik-five.ru/node/11224
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III.6.3.3.  
 

«ИКТ компетентность 

учителя основной школы». 
Всероссийская педагогическая 

олимпиада на портале 

Педагогическая практика 

https://pedpractice.ru/ 
(Свидетельство СМИ ЭЛ No 

ФС 77-62247 от 03.07.2015)., 

14.06.2019,  

Диплом победителя I степени 

 

III.6.3.4. СЕРТИФИКАТ за прохождение теста «Цифровые 

компетенции педагога» в «Интенсиве Я Учитель 3.0» в рамках 

Программы развития учителей Яндекс.Учебника и Проект а 

«Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей», Москва, 

18.05.2021г. 

  

https://pedpractice.ru/
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III.6.4. Наличие разработанных электронных учебных 

материалов, опубликованных в сети Интернет и их 

внедрение в образовательное пространство 

III.6.4.1. Электронные учебные материалы на личной 

страничке сайта Дневник.ру (всего – 26 ЭУМ) 

 
III.6.4.1А Публикации авторских Smart-Уроков на 

порталеДневник.ру 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение №45 имени Жоржа Дюмезиля   
учитель французского языка Коновалова Жанна Борисовна 

 

III.6.4.2. Институт Повышения Квалификации и 

Профессиональной Переподготовки: https://www.institute-of-

education.com/account  

 
 

III.6.4.2А Институт Повышения Квалификации и 

Профессиональной Переподготовки: https://www.institute-of-

education.com/my/lib_materials  

 

https://www.institute-of-education.com/account
https://www.institute-of-education.com/account
https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials
https://www.institute-of-education.com/my/lib_materials
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III.6.4.3. Образовательный портал для педагогов 

https://znanio.ru  

Мой сайт https://znanio.ru/person/JANE 

 
 
 

III.6.4.3А  

 

О создании и ведении 

персонального педагогического 

блога  

с указанием адреса 

 
  

https://znanio.ru/
https://znanio.ru/person/JANE
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III.6.4.3В Почетная грамота за использование 

инновационных технологий, методик и подходов при 

осуществлении педагогической деятельности 

 

 
 

III.6.4.3С 

Удостоверение автора 

педагогического издания 

Удостоверение, 

подтвеждающее, что вы 

являетесь автором публикаций 

педагогического издания с 

указанием количества 

официальных публикаций (22). 
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III.7. Участие в инновационной или в экспериментальной 

деятельности, в работе стажировочных площадок 

III.7.1. Участие в реализации ФГОС ООО 
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III.7.2. Ведение педагогической практики студентов 

факультета иностранных языков и факультета 

международных отношений СОГУ им. К.Л.Хетагурова по 

предмету «Французский язык» на базе МБОУ гимназии № 45, 

ссылка на сайт гимназии: https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=89205 

(студент СОГУ проводит урок французского языка в 11А классе учителя 

Коноваловой Ж.Б.) 

 
  

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=89205
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III.7.3. «Практики проектирования и достижения 

метапредметных результатов», сертификат участника 

исследования, МГПУ, 2018 
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III.8. Наличие обобщенного педагогического опыта и его 

диссеминация 

III.8.1. Публикацию педагогического опыта на сайте СОРИПКРО 
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ССЫЛКА НА ПУБЛИКАЦИЮ НА 

САЙТЕ СОРИПКРО: 
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-

kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-

yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-

frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b    

Тема опыта: Использование возможностей 

интерактивной доски Smart Board, системы 

интерактивных опросов Smart Response LE и 

других интерактивных технологий на уроках 

французского языка. 

Обобщение педагогического опыта учителя французского языка МБОУ 

гимназии № 45 Коноваловой Ж. Б. 

Обобщение педагогического опыта учителя французского языка МБОУ гимназии № 45 имени 

Жоржа Дюмезиля Коноваловой Жанны Борисовны, учителя высшей квалификационной 

категории, педагогический стаж работы – 25 лет. Тема опыта: Использование возможностей 

интерактивной доски Smart Board, системы интерактивных опросов Smart Response LE и других 

интерактивных технологий на уроках французского языка. Подробнее... 

ССЫЛКА НА ФАЙЛ: https://soripkro.ru/images/konovalova.pdf  

Обобщение и представление педагогического опыта учителя 

на Всероссийском фестивале педагогического творчества-

2017г., (Ассоциация творческих педагогов России) 
III.8.2. III.8.3. 

  
  

https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение №45 имени Жоржа Дюмезиля   
учитель французского языка Коновалова Жанна Борисовна 

Список методических материалов учителя французского языка Коноваловой Ж.Б. 

Работы обучающихся 

1. «Сходства и различия в употреблении фразовых глаголов prendre и to take в тексте рассказа 

«Скандал в Богемии» Артура Конан Дойла из сборника «Приключения Шерлока Холмса» в 

оригинале и переводе на французский язык». Презентация к защите работы. Руководитель — 

Коновалова Ж.Б. 

2. «Сходства и различия в употреблении фразовых глаголов prendre и to take в тексте рассказа 

«Скандал в Богемии» Артура Конан Дойла из сборника «Приключения Шерлока Холмса» в 

оригинале и переводе на французский язык». Текст работы. Руководитель — Коновалова Ж.Б. 

3. Особенности перевода фразеологических единиц с французского языка на русский в сказке 

Шарля Перро «Ослиная шкура»». Руководитель — Коновалова Ж.Б. 

4. Социальный проект «Я становлюсь Личностью». Презентация к защите работы. Руководитель 

— Коновалова Ж.Б. 

5. Социальный проект «Я становлюсь Личностью». Текст работы. Руководитель — Коновалова 

Ж.Б. 

6. «Проблема снижения успеваемости учеников 5-х классов. Причины и пути преодоления». 

Презентация к защите работы ученика 6 класса. Руководитель — Коновалова Ж.Б. 

7. «Проблема снижения успеваемости учеников 5-х классов. Причины и пути преодоления». 

Текст работы ученика 6 класса. Руководитель — Коновалова Ж.Б. 

Авторские методические материалы 

1. Моя творческая лаборатория. Презентация мини-пособия «УЧИТЕЛЮ ФРАНЦУЗСКОГО» по 

использованию видео- аудио- файлов на уроке с интерактивной доской SMARTBOARD. 

Доклад на педсовете 8.11.2011, Коновалова Ж.Б. 

2. МБОУ гимназия №45имени Жоржа Дюмезиля. Презентация работы ОУ на общешкольном 

Родительском собрании 06.07.2012г. Презентация PowerPoiont, Коновалова Ж.Б. 

3. Моя семья («Vive la famille!»). Интерактивный урок-тренинг французского языка в 9 классе 

(готовимся к экзамену). Презентация (пример). Урок-призер конкурса «Лучший урок-

SMART»-2013. Коновалова Ж.Б. 

4. «Использование возможностей интерактивной доски Smart Board, системы интерактивных 

опросов Smart Response LE и других интерактивных технологий на уроках французского 

языка». Обобщение педагогического опыта учителя французского языка. Автор — Коновалова 

Ж.Б 

5. ТЕСТ по теме «Subjonctif». Система интерактивного голосования SmartResponseLE. 

Коновалова Ж.Б. 

6. Создание тестов в программе SMART Response. Коновалова Ж.Б. 

7. Грамматика в таблицах. глагол-наклонение-время. Коновалова Ж.Б. 

8. Буклет «Аудио– и видеоматериалы на уроке французского языка с использованием 

интерактивной доски Smart Board». Коновалова Ж.Б. 

9. Les règles de la lecture. Правила чтения. Коновалова Ж.Б. 

10. L’anniversaire de Claude. Пример интерактивного урока-SMART. Презентация к уроку. 

Коновалова Ж.Б. 

11. «Цвета». Цикл интерактивных уроков по французскому языку в 3 классе по теме «Цвета» с 

использованием ИКТ (интерактивная доска SMART Board). Урок №3, презентация. 

Коновалова Ж.Б. 

12. «Цвета». Цикл интерактивных уроков по французскому языку в 3 классе по теме «Цвета» с 

использованием ИКТ (интерактивная доска SMART Board). Урок №3, конспект. Коновалова 

Ж.Б. 

13. «Цвета». Цикл интерактивных уроков по французскому языку в 3 классе по теме «Цвета» с 

использованием ИКТ (интерактивная доска SMART Board). Презентация к уроку №2. 

Коновалова Ж.Б. 
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14. «Цвета». Цикл интерактивных уроков по французскому языку в 3 классе по теме «Цвета» с 

использованием ИКТ (интерактивная доска SMART Board). Урок №2, конспект. Коновалова 

Ж.Б. 

15. «Цвета». Цикл интерактивных уроков по французскому языку в 3 классе по теме «Цвета» с 

использованием ИКТ (интерактивная доска SMART Board). Презентация к уроку №1. 

Коновалова Ж.Б. 

16. «Цвета». Цикл интерактивных уроков по французскому языку в 3 классе по теме «Цвета». 

Урок №1, конспект. Коновалова Ж.Б. 

17. «Зимние забавы» “Jeux d’hiver”, интерактивный урок-SMART. Методическая разработка 

открытого урока по французскому языку в 5-м классе. Презентация к уроку. Коновалова Ж.Б. 

18. «Зимние забавы» “Jeux d’hiver”, интерактивный урок-SMART. Методическая разработка 

открытого урока по французскому языку в 5-м классе. Слайд-шоу «Зимние забавы». 

Коновалова Ж.Б. 

19. «Зимние забавы» “Jeux d’hiver”. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА. Коновалова Ж.Б. 

20. «Зимние забавы» “Jeux d’hiver”. Интерактивный урок-SMART в 5 классе, французский язык. 

Коновалова Ж.Б. 

21. Читаем французских писателей. А.Экзюпери. Презентация к уроку в 8 классе. Коновалова 

Ж.Б. 

22. Читаем французских писателей. А.Экзюпери. Конспект урока французского языка в 8 классе. 

Коновалова Ж.Б. 

23. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ. Презентация к докладу. Коновалова Ж.Б. 

24. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ. Доклад. Коновалова Ж.Б. 

25. Олимпиадное движение в системе обучения и воспитания одаренных учащихся. Презентация 

к докладу. Коновалова Ж.Б. 

26. Олимпиадное движение в системе обучения и воспитания одаренных учащихся. Доклад. 

Коновалова Ж.Б. 

27. «Герои сказок Шарля Перро». Урок по французскому языку в 7 классе. Презентация. 

Коновалова Ж.Б. 

28. «Герои сказок Шарля Перро». Интерактивный урок по французскому языку в 7 классе. 

Конспект занятия. Коновалова Ж.Б. 

29. Презентация к уроку «Мой дом» в 3 классе с использованием ИКТ (ИД SMART BOARD). 

Коновалова Ж.Б. 

30. Методическая разработка урока «Мой дом» в 3 классе с использованием ИКТ (ИД SMART 

BOARD). Коновалова Ж.Б. 

31. La chanson pour la Paix et le Bonheur du monde. Интерактивный урок в 9-10-х классах. 

Презентация к уроку. Коновалова Ж.Б. 

32. La chanson pour la Paix et le Bonheur du monde. Интерактивный урок в 9-10-х классах. 

Методическая разработка урока. Коновалова Ж.Б. 

33. Презентация к МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ОТКРЫТОГО УРОКА в 6 классе «В 

РЕСТОРАНЕ». Коновалова Ж.Б. 

34. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА в 6 классе «В РЕСТОРАНЕ». 

Интерактивное общение на уроке французского языка. Коновалова Ж.Б. 

35. Презентация опыта работы. Тема опыта : «Приемы вовлечения учащихся в интерактивную 

деятельность на уроках французского языка». Коновалова Ж.Б. 

36. Проект-сказка в стихах «Золушка». Разработка для 5 класса, 2009. Коновалова Ж.Б. 

37. Моя семья («Vive la famille!»). Интерактивный урок-тренинг французского языка в 9 классе 

(готовимся к экзамену). Урок-призер конкурса «Лучший урок-SMART»-2013, Коновалова 

Ж.Б. 

38. L’alimentation  saine et  régulière. Презентация к УРОКУ в 5классе. Коновалова Ж.Б.  
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https://educontest.net/ru/442695/%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d1%8e%d0%bf-2/
https://educontest.net/ru/442687/%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d1%8e%d0%bf/
https://educontest.net/ru/442687/%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d1%8e%d0%bf/
https://educontest.net/ru/442680/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8-2/
https://educontest.net/ru/442680/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8-2/
https://educontest.net/ru/442672/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
https://educontest.net/ru/442672/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f/
https://educontest.net/ru/442653/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5-2/
https://educontest.net/ru/442653/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5-2/
https://educontest.net/ru/442631/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5/
https://educontest.net/ru/442631/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5/
https://educontest.net/ru/442626/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%80%d0%b0-2/
https://educontest.net/ru/442626/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%80%d0%b0-2/
https://educontest.net/ru/442617/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%80%d0%b0/
https://educontest.net/ru/442617/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%80%d0%b0/
https://educontest.net/ru/442612/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b2-3-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5/
https://educontest.net/ru/442612/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b2-3-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5/
https://educontest.net/ru/442606/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b4/
https://educontest.net/ru/442606/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b4/
https://educontest.net/ru/442601/la-chanson-pour-la-paix-et-le-bonheur-du-monde-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-9-10-%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-2/
https://educontest.net/ru/442601/la-chanson-pour-la-paix-et-le-bonheur-du-monde-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-9-10-%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-2/
https://educontest.net/ru/442597/la-chanson-pour-la-paix-et-le-bonheur-du-monde-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-9-10-%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
https://educontest.net/ru/442597/la-chanson-pour-la-paix-et-le-bonheur-du-monde-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-9-10-%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
https://educontest.net/ru/442583/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-4/
https://educontest.net/ru/442583/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-4/
https://educontest.net/ru/442576/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83-59/
https://educontest.net/ru/442576/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83-59/
https://educontest.net/ru/442568/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0/
https://educontest.net/ru/442568/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0/
https://educontest.net/ru/442456/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%85-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80/
https://educontest.net/ru/442450/%d0%bc%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-vive-la-famille-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80/
https://educontest.net/ru/442450/%d0%bc%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-vive-la-famille-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80/
https://educontest.net/ru/442450/%d0%bc%d0%be%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f-vive-la-famille-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d1%82%d1%80/
https://educontest.net/ru/442389/lalimentation-%e2%80%a8saine-et-%e2%80%a8reguliere-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d0%b2-5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
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III.9.Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях 

III.9.1. Выступления на заседаниях педагогических советах, 

кафедре учителей ИЯ (уровень ОУ) 
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III.9.2. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» в рамках республиканских курсов 

повышения квалификации учителей французского языка, выступление с 

докладом 23.06.2018  
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III.9.3. Выступление с докладом в рамках республиканских курсов 

повышения квалификации учителей французского языка, 8.06.2021г.  
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III.9.4. Онлайн-конференции 

 

III.9.4.1.  

 

Международная онлайн-

конференция для педагогов  

«Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в 

России и за рубежом» 

 

25.03.2020г. 

 
  

III.9.4.2.  

 

Межрегиональная интернет-

конференция от АО «Издательство 

«Просвещение», Москва,  

 

26.03.2018г. 

III.9.4.3.  
Проект «Всероссийская неделя 

профориентации. Организаторы: 

«Атлас новых профессий», НИУ 

ВШЭ (Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики») и 

онлайн-школа «Фоксфорд» 

ноябрь 2017 г. 
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III.10.Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

выступления на постоянно действующих семинара 

III.10.1. О проведении открытых уроков, мастер-классов и 

выступлениях на семинарах на базе МБОУ гимназии №45 

Справка №568 от 30.11.2021г. 
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III.10.1-1. ПРОГРАММКА республиканского семинара на базе 

МБОУ гимназии №45 от 24.04.2017г. 

1. Выступление на республиканском семинаре на базе МБОУ гимназии №45 

24.04.2017: «Презентация интерактивного методического пособия по подготовке 

к устной части ЕГЭ».  

2. Мастер-класс по теме «Организация записи ответов обучающихся при 

подготовке к этапу «Говорение» в формате ЕГЭ». 

ССЫЛКА: https://www.instagram.com/p/CG058IUlplY/  

 
 

 
  

https://www.instagram.com/p/CG058IUlplY/
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III.10.2. О проведении открытых уроков, мастер-классов и 

выступлениях на семинарах ГМО учителей французского и других 

иностранных языков на базе МБОУ гимназии №45  
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III.10.2-1 – ПРОГРАММКА семинара ГМО учителей иностранных 

языков на базе МБОУ гимназии №45 от 18.12.2017, ССЫЛКА: 

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=22151  

МАСТЕР-КЛАСС: 

 
 

 
 

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=22151
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III.10.2-2– ПРОГРАММКА семинара ГМО учителей французского 

языка на базе МБОУ гимназии №45 от 25.02.2019, УРОК 
ССЫЛКИ:  

1. https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=44837  

2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2500914603271858&id=686272514736085 

 

 
 

 
  

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=44837
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2500914603271858&id=686272514736085
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III.10.2-3 – ПРОГРАММКА семинара ГМО учителей иностранных 

языков на базе МБОУ гимназии №45 от 12.10.2020  

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ 

Ссылка: https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=76275:  

 
 

 
  

https://s45.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=76275
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III.10.3. Мастер-класс на курсах повышения квалификации 

учителей французского языка РСО-Алания, 23.06.2018г. 
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III.10.4. Мастер-класс на курсах повышения квалификации 

учителей французского языка РСО-Алания, 8.06.2021г. 
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IV. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах 
 

IV.11. Публикация методических материалов (авторских программ, 

методических разработок, статей, пособий и др.) 

IV.11.1. Публикация статьи «Использование возможностей интерактивных 

технологий на уроках французского языка» в сборнике «Педагогический опыт: 

проблемы и находки». стр.135.  

Выходные данные:  
«Педагогический опыт: проблемы и находки». Сборник учебно-методических 

материалов работников образования РСО-Алания/сост.Т.Л.Чшиева – Владикавказ: 

СОРИПКРО, 2017. – 410с. 
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IV.11.2. Интернет-публикации методических 

материалов 

IV.11.2А «Использование возможностей интерактивной доски 

Smart Board, системы интерактивных опросов Smart 

Response LE и других интерактивных технологий на уроках 

французского языка» 

ССЫЛКА НА ПУБЛИКАЦИЮ НА САЙТЕ СОРИПКРО: 
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-

yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b    

ССЫЛКА НА ФАЙЛ:  

https://soripkro.ru/images/konovalova.pdf  

 

Обобщение педагогического опыта 

учителя французского языка 

МБОУ гимназии № 45 

Коноваловой Ж. Б. 

Обобщение педагогического опыта 

учителя французского языка 

МБОУ гимназии № 45 имени 

Жоржа Дюмезиля Коноваловой 

Жанны Борисовны, учителя 

высшей квалификационной 

категории, педагогический стаж 

работы – 25 лет. Тема опыта: 

Использование возможностей 

интерактивной доски Smart Board, 

системы интерактивных опросов 

Smart Response LE и других 

интерактивных технологий на 

уроках французского 

языка. Подробнее...  

  

https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/images/konovalova.pdf
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/index.php/podrazdeleniya/114-kafedry/kafedra-russkogo-yazyka-i-literatury/frantsuzskij-yazyk/803-obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta-uchitelya-frantsuzskogo-yazyka-mbou-gimnazii-45-konovalovoj-zh-b
https://soripkro.ru/images/konovalova.pdf
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IV.11.2В Ссылки на интернет-публикации авторских 

методических пособий для учителей: 
  

1. Методическое пособие Грамматика французского языка в 

таблицах. Наклонение глагола, категория времени  

2. Методическое пособие Правила чтения во французском языке  

3. Презентация буклета - МИНИ-ПОСОБИЯ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДЕО- АУДИО- ФАЙЛОВ НА УРОКЕ С 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ SMARTBOARD УЧИТЕЛЮ 

ФРАНЦУЗСКОГО. Презентация буклета 

4. Пособие для учителя по созданию разработки к уроку с 

использованием аудио– и видеоматериалов на уроке французского 

языка в программе SmartNotebook (интерактивная доска Smart 

Board) Аудио– и видеоматериалы на уроке французского языка с 

использованием интерактивной доски Smart Board  

 

IV.11.2С Ссылки на интернет-публикации авторских 

методических разработок уроков : 

 
1. Методическая разработка к интерактивному уроку Моя семья (Vive la 

famille!). Урок-тренинг в 9 классе, готовимся к экзамену  

2. Урок обучения аудированию с помощью видеофильма в 5 классе 

«Зимние игры» 

3. Урок французского языка "О правильном и здоровом питании" 

4. Интерактивный урок-игра – обучение говорению «Герои сказок 

Шарля Перро» (Презентация к уроку)  

5. Интерактивный урок-игра – обучение говорению «Герои сказок 

Шарля Перро» (Конспект урока)  

 

  

http://multiurok.ru/jeannek/files/grammatika-frantsuzskogho-iazyka-v-tablitsakh-naklonieniie-ghlaghola-katieghoriia-vriemieni.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/grammatika-frantsuzskogho-iazyka-v-tablitsakh-naklonieniie-ghlaghola-katieghoriia-vriemieni.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/pravila-chtieniia-vo-frantsuzskom-iazykie.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/uchitieliu-frantsuzskogo-priezientatsiia-buklieta.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/uchitieliu-frantsuzskogo-priezientatsiia-buklieta.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/audio-i-vidieomatierialy-na-urokie-frantsuzskogho-iazyka-s-ispol-zovaniiem-intieraktivnoi-doski-smart-board.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/audio-i-vidieomatierialy-na-urokie-frantsuzskogho-iazyka-s-ispol-zovaniiem-intieraktivnoi-doski-smart-board.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/moia-siem-ia-vive-la-famille-urok-trieningh-v-9-klassie-ghotovimsia-k-ekzamienu.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/moia-siem-ia-vive-la-famille-urok-trieningh-v-9-klassie-ghotovimsia-k-ekzamienu.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/urok-frantsuzskogho-iazyka-v-5-klassie-zimniie-ighry.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/urok-frantsuzskogho-iazyka-o-pravil-nom-i-zdorovom-pitanii-pdf.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/gieroi-skazok-sharlia-pierro-priezientatsiia-k-uroku.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/gieroi-skazok-sharlia-pierro-priezientatsiia-k-uroku.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/gieroi-skazok-sharlia-pierro-konspiekt-uroka.html
http://multiurok.ru/jeannek/files/gieroi-skazok-sharlia-pierro-konspiekt-uroka.html
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IV.12.Общественная и профессиональная активность 

педагога в качестве эксперта, члена жюри конкурса, 

участие в работе предметных комиссий, руководство 

методическим объединением.  

IV.12.1. Участие в работе предметной комиссии по французскому языку 

при проведении ГИА по ОП ООО в РСО-Алания в основной период в 

2018, 2020 и 2021 г.г. в качестве эксперта, ведущего эксперта, 

заместителя председателя по пр-ту «Французский язык»: 

1. ПР-З Минобр и науки РСО-Алания от 22.05.2018 г. № 499 г. Владикавказ «Об 

утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий при 

проведении ГИА по ОП ООО в РСО-Алания в основной период в 2018 году. 

Приложение к пр-зу Минобр и науки РСО-Алания от 22.05.2018 №499 «Состав 

экспертов предметных комиссий при проведении ГИА по ОП ООО в РСО-Алания в 

основной период в 2018 году, эксперт по пр-ту «Французский язык» 

2. ПР-З Минобр и науки РСО-Алания от 19.05.2020 г. №397 г. Владикавказ «Об 

утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в РСО-Алания в 2020 году» 

Приложение к пр-зу Минобр и науки РСО-Алания от 19.05.2020 г. №397 «Состав 

экспертов предметных комиссий при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в РСО-Алания в 2020 году», ведущий 

эксперт по пр-ту «Французский язык» 

3. ПР-З Минобр и науки РСО-Алания от 29.04.2021г. №397 г. Владикавказ «О 

присвоении статусов экспертам экспертных комиссий» 

Приложение к пр-зу Минобр и науки РСО-Алания от 29.04.2021 г. № 397 

«Статусы, присвоенные экспертам предметных комиссий», ведущий эксперт по пр-

ту «Французский язык» 

4. ПР-З Минобр и науки РСО-Алания от «29.04.2021 г. № 398 г. Владикавказ 

«Об утверждении председателей и заместителей председателей предметных 

комиссий для проведения ГИА обучающихся по ОП среднего общего 

образования в РСО-Алания в 2021 г.»  

Приложение к пр-зу Минобр и науки РСО-Алания от 29.04.2021Г. №398 «Список 

председателей и заместителей председателей предметных комиссий для проведения 

ГИА обучающихся по ОП СОО в РСО-Алания в 2021 году», заместитель 

председателя по пр-ту «Французский язык», ведущий эксперт. 

(см. Приложение на диске, папка «IV_12_1-ГИА-приказы»)  
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IV.12.2. Участие в составе предметной экспертной комиссии 

по проверке олимпиадных работ по французскому языку МЭ 

ВОШ с 2017г. по 2020г.: справка АМС г.Владикавказа ВМКУ 

«ОМЦ» №96 от 23.11.2021 
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IV.12.3. Работа в составе экспертной комиссии VI и VIII муниципального научного форума обучающихся 

4-11-х классов ОО г.Владикавказа «Созвездие Интеллектуалов», 2018г. м 2020г.г. БЛАГОДАРНОСТЬ от 

АМС УО г. Владикавказа  
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IV.12.4. Участие в экспертной комиссии Республиканского 

конкурса методических работ «СОВРЕМЕННАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», 09.04.2021г. 

ГРАМОТА от Министерства культуры РСО-Алания ГБУК «Центр методической 

работы и повышения квалификации специалистов»  
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IV.12.5. Участие в качестве технического специалиста в 

процедурах проведения ВПР на базе МБОУ гимназии №45, 

Благодарственное письмо-2020г.: 
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IV.12.6. Участие в качестве технического специалиста в 

процедурах проведения республиканского конкурса «Учитель 

года РСО-Алания-2020» на базе МБОУ гимназии №45, 

техническое и методическое сопровождение участников 

конкурса. 
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IV.12.7. Работа в составе рабочей группы по подготовке, 

методическому и психологическому сопровождению финалиста 

конкурса «Учитель Года России» Сухаревой С.А. (Пр.№806 от 

03.09.2018г. Мин.обр. и науки РСО-Алания) 
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IV.12.8. Руководство городским методическим объединением 

учителей французского языка ОО г.Владикавказа 
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IV.13.Победители и призеры профессиональных 

конкурсов 

IV.13.1. Всероссийский педагогический конкурс «Учитель Будущего» в 

рамках Федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование», Свидетельство участника, 2020г. 
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IV.13.2. Свидетельство участника добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 
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IV.13.3. Всероссийский конкурс для педагогов и обучающихся 

«Лучшая методическая разработка». Учредитель конкурса: 

Всероссийский Информационно-Методический Центр им. М.В. 

Ломоносова. Сроки проведения: 1 марта 2018 - 25 марта 2018 года 
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IV.13.4. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере 

образования 2017 года, Диплом Номинанта, Сертификат к Диплому, 

Диплом лауреата (ОУ) 
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IV.13.5. Всероссийское тестирование педагогов на 

портале ЕдиныйУрок.РФ, 2018г.: 
 

 

«Учитель иностранного 

языка» в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и требованиями 

ФГОС 

Тестирование по предмету 

«Иностранный язык» 
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IV.13.6. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт 

Октябрь-2019»: 
«Игровые технологии в образовательном процессе» 

 

 


