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Немкова Арина Александровна
Дата рождения

15.10.1969, Ленинград, СССР
Гражданство - Россия

Школа

Аттестат, школа №75 с углубленным изучением немецкого языка

Профессиональное
образование

1986 – 1991 Филологический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. Кафедра немецкого языка.
Диплом 1991: отлично

Дополнительная
квалификация

1997 курс “Дидактика преподавания немецкого языка“, сертификат Гете
Института
1999 курс бухгалтерского учета, сертификат Образовательного центра
«Базиз»
2000 курс менеджеров НКО, сертификат Центра развития некоммерческих
организаций.
2001 курс техники модерации, сертификат Центра развития
некоммерческих организаций.
2003 курс менеджмента изменений в организации, сертификат Общества по
техническому сотрудничеству
2004 курс по трудовому законодательству, сертификат Комитета по труду
Администрации Санкт-Петербурга.
2004 курс по коммерческой деятельности некоммерческих организаций,
сертификат Бизнесконсалтинг
2004 курс техники модерации, сертификат Общества по техническому
сотрудничеству
2006 курс фандрайзинга, сертификат БИЦ,
2007 курс фандрайзинга, сертификат Центра развития некоммерческих
организаций.
2008 курс коучнига, сертификат БИЦ
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2009 курс мониторинга, сертификат БИЦ
2010 курс мониторинга, сертификат БИЦ

Дополнительные
навыки

Немецкий - письменный и устный, C2
Английский – письменный и устный, уровень A2
Голландский - письменный, уровень А1
Office, HTML
Методика и дидактика преподавания немецкого языка как иностранного
Перевод
Бухгалтерский учет
Творческий досуг детей и молодежи
Техники модерации
Мониторинг и коуч-технологии
Игра на рояле

Профессиональная
деятельность

1988-1991

Государственное бюро Интурист. Гид-переводчик

1988 – 1992

Переводчик газеты «Аномалия»

1991 – 1995
Переводчик на Ленинградском заводе по
деревопереработке.
1991 – 1995
Ассистент и доцент кафедры немецкого языка
филологичекого факультета Санкт-Петербургского государственного
университета.
1997- 2000

Руководитель Общества «Диттхенбюне» Санкт-Петербург

1995 – 2006
Преподавание немецкого языка в Фонде «Русско-немецкий
Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербург»
1995 – до сегодняшнего дня - директор Фонда поддержки и развития руссконемецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе СанктПетербург». Руководитель Методико-дидактического языкового центра БИЦ.
Член Методического совета по языковой работе самоорганизации немцев
России.
Основные проекты, организованные в должности директора Фонда.
1995 – организация культурно-досуговых мероприятий и проектов
дополнительного образования, языковые лагеря, 80 постоянных
посетителей в Центре встреч.
1996 – организация 10 Центров встреч для российских немцев в Северозападном регионе РФ, менеджмент курсов немецкого языка в СанктПетербурге
1997 – организация поисковой генеалогической службы, проведение
семинаров по менеджменту центров встреч, социально ориентированные
проекты для пожилых людей, молодежные обмены
1999 - 31 филиал Фонда - Центры встреч для российских немцев в Северозападном регионе РФ
2000 – менеджмент молодежных мероприятий, коммерческие проекты в
Центрах встреч
2003 – менеджмент мероприятий в сфере профилактики здоровья
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2004 – менеджмент образовательных проектов для европейцев,
координатор Узлового пункта БИЦ, подготовка мероприятий в рамках Года
культуры России и Германии, сотрудничество с Гете институтом и
Академией постдипломного образования учителей, открытие библиотеки
для учителей
2005 – проект реставрации Валькеровского Органа в Большом Зале
Филармонии им. Д.Д.Шостаковича
С 2006 по настоящее время – регулярные программы русско-немецкого
молодежного обмена.
С 2007 по настоящее время – руководитель Методико-дидактического
языкового центра при Образовательно-информационном центре
российских немцев. Цель деятельности – методическое и дидактическое
сопровождение программ по изучению немецкого языка для разных
целевых групп в различных формах для немецкого национального
меньшинства стран СНГ и повышение квалификации персонала,
занятого в проекте.
2009 – организация серии международных семинаров по методике
преподавания немецкого языка с этнокультурным компонентом в странах
СНГ.
2010 - создание методического центра по педагогике Фридриха Фребеля
в РФ совместно с СПб АППО.
2011 по настоящее время – создание системы дополнительного
образования на территории Санкт-Петербурга и Германии по
внешкольному изучению немецкого языка для различных возрастных
гурпп.

Семейное
положение

разведена, 2 детей

Хобби

Чтение, история искусства, путешествия, парусный и велосипедный спорт
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