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2.Опыт работы:  

Период работы Место работы, должность Профессиональный опыт и 

приобретѐнные навыки 

1998 - 1999 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№15» г. Мозыря, учитель 

немецкого языка 

Освоение  основных методов и 

приѐмов обучения 

1999 – 2012 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14» г. Мозыря, учитель 

немецкого языка 

Освоение информационно-

коммуникационных технологий; 

опыт руководства методическим 

объединением. 

2012-2018 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14» г. Мозыря, учитель 

немецкого языка 

Освоение современных 

педагогических технологий; 

участие в работе жюри 

предметных конкурсов и 

олимпиад; 

опыт руководства методическим 

объединением. 

2018-2019 Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14» г. Мозыря, учитель 

немецкого языка 

Опыт руководства ШМУ 

mailto:nevmerzhitskaya.svetlanka@mail.ru


 

3. Последипломное обучение:  

Сертификат Государственного учреждения образования «Гомельский областной 

институт развития образования» за участие в имейл-конференции с международным 

участием «Медиаобразование как средство активизации познавательного интереса  и 

формирования информационной культуры учащихся» ,  2018 

Диплом Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» за участие во  II Международной научно-

практической онлайн-конференции «Дидактика сетевого урока»,  2017 

Сертификат Республиканского института профессионального образования «Ресурсный 

центр ЭкоТехноПарк - Волма» об  обучении в рамках семинара «Развитие 

одарѐнности учащихся в условиях становления детско-взрослой общности», 2017 

Сертификат  Государственного учреждения образования «Гомельский областной 

институт развития образования» по использованию информационных технологий в 

образовании в категории  «Учебно-воспитательная работа», 2015 

4. Тема опыта педагогической деятельности:  «Активизация речевого взаимодействия 

учащихся на II ступени общего среднего образования путем использования 

эффективных средств визуализации на уроках немецкого языка» 

5.Достижения: 

1. Диплом участника II Полесского образовательного и научного форума, 

19.04.2019 

2. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского 

райисполкома и Мозырского райкома профсоюза работников образования и 

науки  за  добросовестный труд в системе образования, высокий уровень 

профессионализма и личный вклад в повышение эффективности качества 

образования, 20018 

 

3. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского 

райисполкома и Мозырского райкома за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, активное участие в общественной жизни, 2018 

 

4. Сертификат Государственного учреждения образования «Гомельский областной 

институт развития образования» за участие в имейл-конференции с 

международным участием «Медиаобразование как средство активизации 

познавательного интереса  и формирования информационной культуры 

учащихся» ,  2018 



5. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку 

дипломантов финального этапа XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Немецкий язык»,  2018 

6. Сертификат Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку 

участниковов финального этапа XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Немецкий язык»,  2018 

7. Диплом Учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» за участие во  II 

Международной научно-практической онлайн-конференции «Дидактика 

сетевого урока»,  2017 

8. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку 

дипломантов финального этапа XIII Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Немецкий язык»,  2017 

9. Сертификат Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку 

участниковов финального этапа XIII Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Немецкий язык»,  2017 

10. Сертификат Республиканского института профессионального образования 

«Ресурсный центр ЭкоТехноПарк - Волма» об  обучении в рамках семинара 

«Развитие одарѐнности учащихся в условиях становления детско-взрослой 

общности», 2017 

11. Почѐтная грамота отдела образования, спорта и туризма Мозырского 

райисполкома и Мозырского райкома профсоюза работников образования и 

науки  за многолетний добросовестный труд, профессионализм, достигнутые 

результаты в обучении и воспитании обучающихся, активную общественную 

работу, 20016 

12. Грамота Дома учителя Уральского федерального округа за подготовку 

участников финального этапа XII Международной Олимпиады по основам наук 

по предмету «Немецкий язык»,  2016 

13. Благодарность администрации и педагогического коллектива государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 14г. Мозыря» за активную 

жизненную позицию, ответственное и добросовестное отношение к работе с 

одарѐнными учащимися, 2015 

14. Сертификат  Государственного учреждения образования «Гомельский 

областной институт развития образования» по использованию информационных 

технологий в образовании в категории  «Учебно-воспитательная работа», 2015 

15. Благодарность отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома 

«За воспитание детей, за высокий профессионализм и компетентность, 

целеустремлѐнность и кропотливый» , 2013 
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[Научное электронное издание] // УО «БГПУ им. М. Танка» (Материалы научно-
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8) Невмержицкая, С.Г. Моделирование ситуаций общения для активизации речевого 

взаимодействия в обучении немецкому языку на второй ступени общего среднего 

образования / С.Г. Невмержицкая  // Замежныя мовы у РБ. – 2016.-№4(62). - С. 16-22. 

 

9) Невмержицкая, С.Г. Mein bester Freund/ Народная асвета. (Дадатак №12, мадэльны 

урок). -2016 [Электронный ресурс] Режим доступа:   http://www.n-

asveta.by/dadatki/madelny_urok/2016/nevmerzitskaya.pdf. Дата доступа: декабрь 2016. 
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Настаўнiцкая газета.-2015.-№148 – С.15. 
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 6. Опыт руководства методическим формированием, сопровождение    

профессионального  роста педагогов: 

1) Руководитель методического объединения учителей иностранного языка ГУО 

«Средняя школа №14» г. Мозыря (2006-2008г.г.).  

2) Руководитель методического объединения учителей немецкого языка ГУО 

«Средняя школа №14» г. Мозыря («2017/2019г.)  

3) Руководитель ШМУ ГУО «Средняя школа №14» г. Мозыря ( 2018/2019 г.)  

7. Общественная деятельность:   

1)  Диплом участника II Полесского образовательного и научного форума, 19.04.2019. 

 

2) «Информирование педагогов о внедрении инновационных практик в 

образовательный процесс». Методическая оперативка для участников областного 

методического совета по теме «Аттестация как управленческая деятельность и фактор 

профессионального роста педагогов», 26.10.2018. 

3)Мастер-класс для учителей немецкого языка учреждений общего среднего 

образования (I категории) Полесского региона в ГУО «Гомельский областной 

институт развития образования». Курсы повышения квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности учителя в условиях обновления содержания 

образования», 27.09.2018 

4) Мастер-класс для учителей немецкого языка Полесского региона в ГУО 

«Гомельский областной институт развития образования». Курсы повышения 

квалификации «Формирование профессиональной компетентности    учителя в 

условиях обновления содержания образования», апрель 2018. 

5) Победа в районном  конкурсе « Лучший мастер класс», май 2018.  

6) Дипломант II Международной научно-практической онлайн конференции 

«Дидактика сетевого урока». Тема «Формирование иноязычной   коммуникативной 

компетенции и развитие качеств поликультурной личности путѐм использования 

медиаресурсов», УО «БГПУ им. М. Танка», 16.-17.11.2017. 

 7)  Участие в Имейл-конференции «Медиаобразование как средство активизации 

познавательного интереса и формирования информационной культуры учащихся». 

Тема «Формирование медиакомпетентности учащихся в учебном процессе», ГОИРО,  

28.05-01.06.2018 (сертификат участника). 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


