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А.Н. Морозова

2

1.
№

1

Фамилия,
ДолжОбъ
имя,
отче- ность по ем
ство
штатному став
расписаки
нию, ученая степень,
ученое
звание
Морозова
Зав. ка- 1
Алевтина
федрой,
Николаевна
д.ф.н.,
проф.

Кадровый состав кафедры

Какое обра- СпециальНаименование преподазовательное
ность по ди- ваемых дисциплин
учреждение
плому
профессионального образования
окончил
Куйбышевский гос. пед.
институт им.
В.В.Куйбыш
ева

Учитель английского и
немецкого
языков

Стаж
научнопедагогической
работы

Основы
научно- 47
исследовательской работы в области иностранных языков, Язык
делового общения, Теоретическая фонетика,
Интерпретация текстов
разных жанров, Методы
лингвистического анализа.

Награды

Победа в конкурсах
профессионального
мастерства

Почетный работник высшего профессионального образования
РФ,
медаль
К.Д.Ушинского
Знак «За успехи
в высшем образовании
и
научной
деятельности»
2021.
Почетная грамота
ректора
СГСПУ за добросовестный и
безупречный
труд при подготовке и проведении процедуры государ-

Стипендиат международной программы
Фулбрайта, Лауреат
Всероссийского конкурса «Лучшая книга
2007»,
Конкурс
СГСПУ
«Лучшее
учебнометодическое издание года» (2016) г. 1
место в номинации
«Лучшее
учебнометодическое пособие», 2 место в номинации «Лучший
учебник».

3

ственной
аккредитации
направлений
подготовки
(специальностей) в СГСПУ.
2021
2

Гусева Елена доцент,
Васильевна
к.ф.н.,
доцент

1

Куйбышевский гос. пед.
институт им.
В.В.Куйбыш
ева

Учитель английского и
французского языков

Практический курс ан- 46
глийского языка, Лексикология, Сравнительная типология, Интерпретация текстов разных жанров, Теория
текста
и
дискурса,
Практикум по культуре
речевого общения, Основы
научноисследовательской работы в области иностранных языков.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

3

Адаева Оль- к.ф.н.,
га
Михай- доцент
ловна

1

Куйбышевский гос. пед.
институт им.
В.В.Куйбыш
ева

Учитель английского и
французского языков

Практика устной и 36
письменной речи, Язык
делового
общения,
Практикум по культуре
речевого общения (первый
иностранный

Почетная грамота
ректора
2012 г. Грамота
Министерства
образования и
науки Самар-

Лауреат
Всероссийского
конкурса «Лучшая
книга 2008, Конкурс
СГСПУ
«Лучшее
учебнометодическое
издание года» 2
место в номинации
«учебнометодическое
пособие» 2012, 2017.
Диплом
научного
руководителя Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество» г. Ростов-на-Дону.2016
Конкурс
СГСПУ
«Лучшее
учебнометодическое издание года» 1 место в
номинации «Лучшее
учебно-

4

4

Марусева
к.п.н.,
Елена Ген- доц.
надьевна

1

Куйбышевский
государственный
педагогический институт
им.
В.Куйбышев
а

учитель английского и
французского языков

язык),
Письменная
научная
речь (первый иностранный язык), Теоретическая фонетика, Организация внеурочной работы по иностранным
языкам, КПВ Практический курс реферирования иноязычных текстов
(первый иностранный язык).

ской
области методическое изда2015 г.
ние года» 2016 (в
Почетная гра- соавторстве).
мота от ректора
СГСПУ за добросовестный и
безупречный
труд при подготовке и проведении процедуры государственной
аккредитации
направлений
подготовки
(специальностей).2021

Технологии формиро- 30
вания иноязычных умений и навыков, Методика развития профессиональной речи учителя, Теоретические основы обучения иностранному языку,
Организация образовательного процесса по
иностранным языкам в
образовательном учреждении,
Практикум по профессионально-

Почетная грамота
МИНОРБНАУКИ
Российской
Федерации
2017 г., Почетная
грамота
ректора 2011г.,
Почетные грамоты
Министерства
Самарской области 2012 г.,
2015 г.
Почетная гра-

-------

5

педагогической коммуникации на втором иностранном языке, Иностранный язык.

5

6

Драчук Инга доцент,
Валентинов- к.ф.н.
на

1

Сидоренко

1

Доцент,
Алла Сергеев- к.ф.н.
на

Самарский
государственный педагогический
университет

учитель английского и
французского языков

Иностранный
язык, 27
Практическая фонетика,
Практический курс второго иностранного языка.

Самарский
государственный педагогический университет

учитель английского и
немецкого
языков

Практика устной и 17
письменной речи, Интенсивное чтение, Технологии формирования
иноязычных навыков и
умений, Методика раннего обучения иностранным языкам, Лек-

мота за добросовестный
и
безупречный
труд при подготовке и проведении процедуры государственной
аккредитации
направлений
подготовки
(специальностей) в СГСПУ
2021
Почетные грамоты ректора
2007,
2009,
2012, 2017 г.
Благодарственное письмо за
участие в международной
научной конференции студентов 2017.
-------

-----

-------

6

7

Зарубина
Доцент,
Ольга Бори- к.ф.н.
совна

0,5

Куйбышевский
государственный
педагогический институт
им.
В.Куйбышев
а

учитель английского и
немецкого
языков средней школы

8
Стрельцова
Старший
Елена Вла- преподадимировна
ватель

9

Дичинская
Людмила
Евгеньевна

Доцент,
к.п.н.,
доцент

1

0,5

Самарский
государственный педагогический университет

учитель английского и
немецкого
языков, филология

Самарский
государственный педагогический
университет

Учитель
начальных
классов, учитель английского языка

сикология.
Иностранный
язык,
42
Практический
курс
первого иностранного
языка,
Юридический
иностранный
язык
(первый иностранный
язык),
Территориальные варианты языка
Практика устной и
письменной
речи,
Практический курс второго иностранного языка, Сравнительная ти- 24 г.
пология, Теория и практика перевода, Практический курс первого
иностранного языка
Практический
курс 20 лет
первого иностранного
языка региона, Иностранный язык, Практика устной и письменной речи, Методика
раннего обучения иностранному языку

-------

------

-----Благодарность
ректора 2018 г.
«За многолетний добросовестный труд»

Почетная грамота
Министерства образования
и
науки Российской Федерации за многолетнюю плодотворную работу
по развитию и
совершенствованию учебного
процесса,
значительный
вклад в дело

Областной конкурс
«Лучший молодой
преподаватель вуза
Самарской области 2013»
(Профсоюз
работников народного образования, 2
место),
Конкурс «Совокупность
требований
ФГОС к системе основного общего образования» (Всероссийское
издание
«Портал образова-

7

подготовки вы- ния, 2018, 1 место)
сококвалифицированных
специалистов
(Приказ
№
266/к-н
от
11.04.2016)
Почетная грамота
Министерства образования
и
науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования
и
многолетний
добросовестный труд (Приказ № 152/к-н
от 08.08.2019)
10
Гуцол Юлия
Доцент,
Владимик.ф.н.
ровна

0,5

Самарский
государственный
университет

1

Самарский
государственный
университет

11
Тюрина Оль- Старший
га Алексан- преподадрована
ватель

Методика раннего обучения
иностранным
Романоязыкам, Иностранный
германская
12
язык, Технологии форфилология
мирования иноязычных
навыков и умений
Лексикология,
Иностранный язык, Пракмагистр фитическая
фонетика, 6
лологии
Практический
курс
первого иностранного

-------

-------

Благодарствен-

-------

ное письмо рек-

8

12
Осташевская
Елизавета
Юрьевна

Старший
преподаватель

0,5

13
Рогожкина
Анна Алек- ассистент
сандровна

0,5

14
Гаврик Рената Вячесла- ассистент
вовна

1

языка региона, Политические лидеры региона.
ПУПР, Иностранный
Самарский
язык, Практический
государУчитель ан- курс первого иностранственный соглийского и ного языка региона,
циально8
немецкого
Язык делового общепедагогичеязыков
ния, Практическая фоский университет
нетика.
Самарский
государУчитель ан- Практика устной и
ственный соглийского и письменной речи, пракциально3
немецкого
тическая фонетика, теопедагогичеязыков
ретическая фонетика.
ский университет
Самарский
государПрактика устной и
ственный сописьменной речи, Иноциальномагистр
3
странный язык, Пракпедагогичетическая фонетика
ский университет

тора 2018 г.
-------

-------

-------

-------

-------

------

В отчетный период конкурс проходили следующие преподаватели: проф. А.Н. Морозова, доц. Е.В. Стрельцова, доц. Ю.В. Гуцол, ст.преп. Л.И. Власова, асс. Р.В. Гаврик, асс. Рогожкина.
На условиях почасовой оплаты учебную нагрузку выполняли приглашенные специалисты Ю.В. Караульщикова, И. М. Семянникова.
2. Учебная работа кафедры
Направления подготовки (специальности), по дисциплинам которых кафедра ведет преподавание:

9

1) Педагогическое образование (c двумя профилями подготовки) (профили: «Иностранный язык» (английский) и «Иностранный
язык» (немецкий), «Иностранный язык» (английский) и «Иностранный язык» (французский)), квалификация «Бакалавр»;
2) Зарубежное регионоведение (профиль «Регионы Европы»), квалификация «Бакалавр»;
3) Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»), квалификация «Бакалавр»;
4) Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»), квалификация «Бакалавр»;
5) Лингвистика (магистерская программа «Теория и практика перевода в межкультурной коммуникации»), квалификация «Магистр».
Объем запланированной на 2020-21 г. учебной работы кафедры: 14 294,75 часа, из них 9 300,02 часа - бюджет, 4 994,75 часа – внебюджет.
Планируемая нагрузка выполнена.
3. Методическая работа кафедры
3.1. Учебно-методическая работа
№
1

Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Методическое обеспече- Разработка рабочих программ и ФОС дисциплин
ние
дисциплин
по
1. Практикум по профессионально-педагогической коммунаправлению
44.03.05
никации (английский язык) А.Н. Морозова
Педагогическое образо2. Основы научно-исследовательской работы в области
вание Профили «Иноиностранных языков
А.Н. Морозова
странный язык», «Ино3. Методика и методология научно-педагогических исслестранный язык» квалифидований А.Н. Морозова
кация «Бакалавр»
Разработка рабочих программ практик ФИЯ-б19АНо(5г), ФИЯб19АФо(5г):
1. «Производственная практика (педагогическая практика)
(английский язык) Е.Г. Марусева
2. «Учебная практика (проектно-технологическая практика)
Е.Г. Марусева
3. «Учебная практика (проектно-технологическая практика)
Е.Г. Марусева
4. Производственная практика (научно- исследовательская
работа) по профилю "Иностранный язык" (английский)
А.Н. Морозова

Результаты
Тексты программ и ФОС прошли
экспертизу, размещены в СЭД
https://www.pgsga.ru/
sveden/education/eduOp/
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5. Учебная практика (научно- исследовательская работа) по
профилю "Иностранный язык" (английский)
А.Н. Мо7. Производственная
практика (культурно-просветительская)
розова
8.
6. О.М. Адаева
2

Методическое обеспечение
дисциплин
по
направлению
41.03.01
«Зарубежное регионоведение» профиль «Регионы
Европы» для очной и очно-заочной форм обучения

Разработка рабочих программ и ФОС дисциплин:
1. Б1.В.ДВ.03.01 Язык средств массовой коммуникации (первый иностранный язык), направления подготовки О.М. Адаева
2. Б1.В.ДВ.03.02 Основы публичной
работа) речи (первый иностранный
язык) О.М. Адаева
3. Основы политической коммуникации О.А. Тюрина
4. Практический курс первого иностранного языка региона
О.Б. Зарубина
5. Иностранный язык
Л.Е. Дичинская

Тексты программ и ФОС прошли
экспертизу, размещены в СЭД
https://www.pgsga.ru/
sveden/education/eduOp/

3

Методическое обеспечение дисциплин направления подготовки 45.03.02
Лингвистика, Направленность (профиль): «Перевод и переводоведение»

1. Теоретическая фонетика О.М. Адаева
2. Реферирование иноязычных текстов О.М. Адаева
3. Практика устной и письменной речи Е.В. Стрельцова
4. Практическая фонетика Е.Г. Марусева
5. Иностранный язык
Л.Е. Дичинская
6. Лексикология
А.С. Сидоренко

Тексты программ и ФОС прошли
экспертизу, размещены в СЭД
https://www.pgsga.ru/
sveden/education/eduOp/

4

Методическое обеспечение дисциплин по программе
магистратуры
45.04.02
Лингвистика,
Теория и практика перевода в межкультурной
коммуникации) очная и
заочной форм обучения
«Теория и практика перевода в межкультурной

1. Б1.В.ДВ.07.01 Письменная научная речь (первый иностранный язык) О.М. Адаева
2. Б1.В.ДВ.04.01
Практический курс реферирования иноязычных текстов (первый иностранный язык) О.М. Адаева
3. Методика и методология лингводидактических исследований
А.Н. Морозова
4. Практикум по культуре речевого общения. О.М. Адаева
5. Б1.О.02.08 «Языковая ситуация в странах изучаемого языка»

Тексты программ и ФОС прошли
экспертизу, размещены в СЭД
https://www.pgsga.ru/
sveden/education/eduOp/
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коммуникации»
3.2. Научно-методическая работа
№

Задачи

Мероприятия по выполнению задач

Результаты

1

Модернизация содержания
обучения студентов бакалавриата

1. Создание электронного курса в LMS MOODLE
СГСПУ по дисциплине «Теоретическая фонетика»
для студентов:
1. направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, «Иностранный язык» и «Иностранный
язык»
2. направления подготовки 45.03.02 Лингвистика,
профилей «Перевод и переводоведение», «Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур»
(О.М. Адаева, А.Н. Морозова_

Электронный курс размещен в LMS MOODLE СГСПУ. Обучение по курсу прошли
110 студентов

2. Методическая разработка «Теория перевода» для
студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, «Иностранный язык» и «Иностранный язык»
(Е.В. Стрельцова)

Текст представлен в РИО СГСПУ

3. Учебно-методическое пособие Reading and Rendering для обучающихся 3 курса направления подготовки 41.03.01Зарубежное регионоведение (профиль
Регионы Европы) О.Б. Зарубина, Л.Е. Дичинская

Подготовлен электронный вариант.

4.Практикум для проведения семинарских занятий по
дисциплине «Теоретические основы обучения ино- Подготовлен электронный вариант.
странным языкам» (в электронном виде). Е,Г. Марусева
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5.Практикум для проведения семинарских занятий по
дисциплине «Технологии формирования иноязычных
умений и навыков» (в электронном виде). Е.Г. Марусева
6. Учебно-методическое пособия (практикум) по
дисциплине «Методике раннего обучения иностранному языку» для направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование
3

Подготовлен электронный вариант.

Текст представлен на экспертизу (А.С. Сидоренко, Л.Е. Дичинская).

Методическое обеспечение Разработка программы и контрольно-измерительных Выполнено.
подготовки к итоговой госу- материалов.
дарственной аттестации

1.3. Организационно-методическая работа
№
1.

2.

Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Результаты
Координация
учебно- Организация работы методических объединений по Заседания методических объединений, обметодической работы по циклам курсам практических дисциплин
суждаемые вопросы: корректировка рабодисциплин
чих программ, апробация ФОС, результаты
промежуточной аттестации (И.В.Драчук,
О.М.Адаева, А.С. Сидоренко, О.А. Тюрина).
Контроль за реализацией рабочих 1.Анализ выполнения рабочих программ
Методическую помощь по результатам взапрограмм и качеством учебной 2.Организация взаимопосещений и оказания помощи имопосещений оказали: А.Н. Морозова,
работы
молодым преподавателям
О.М. Адаева, И.В. Драчук, Е.В. Стрельцова
Проведены открытые учебные занятия по
дисциплинам
1. «Практика устной и письменной речи»
(44.03.05 Педагогическое образование) Е.В.
Стрельцова, А.А. Рогожкина
2. «Теоретическая фонетика» (45.03.02
Лингвистика, Перевод и переводоведение,
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Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) О.М. Адаева
3. «Основы публичной речи (1 ИЯ)»
(41.03.01 Зарубежное регионоведение, Регионы Европы) очная и очно-заочная форм
обучения (О.М. Адаева)
4. Практическая фонетика , Иностранный
язык (44.03.05 Педагогическое образование
«Иностранный язык» и «Иностранный
язык») 1 курс И.В. Драчук
5. «Практика устной и письменной речи (английский)» 44.03.05 Педагогическое образование О.А. Тюрина
3.

4.

Контроль за качеством обученно- 1.Проведение промежуточной аттестации студентов
сти студентов
2.Анализ успеваемости на заседаниях кафедры и методических объединений
3.Анализ результатов оценки педагогической практики по балльно-рейтинговой системе на заседании кафедры
Повышение мотивации студен1. Предметные олимпиады по английскому язытов к изучению иностранных
ку:
языков, педагогической, культурно-просветительской и исследо- Олимпиада по английскому языку для студентов 1
вательской деятельности.
курса факультета иностранных языков Май-июнь,
2021

Выполнено (ответственный А.Н. Морозова).
Результаты отражены в протоколах заседаний кафедры.

Проведена олимпиада по английскому языку для студентов 1 курса (Е.Ю. Осташевская, И.В. Драчук)

Олимпиада по английскому языку для студентов 2 Проведена олимпиада по английскому языкурса факультета иностранных языков Июнь, 2021
ку для студентов 2 курса (А.С.Сидоренко)
Олимпиада для учащихся учреждений среднего об- Проведена олимпиада (О.М. Адаева,
щего и среднего профессионального образования в А.С. Сидоренко, О.А. Тюрина, Е.Ю. ОстаСГСПУ (по иностранным языкам) Март-апрель, 2021 шевская)

14

2. Творческие конкурсы:
Культурно-творческий конкурс «Culture and my Place Проведен культурно-творческий конкурс,
in It», посвященный Дню народного единства (3 курс, посвященный Дню народного единства
ПО) Ноябрь, 2020
(Е.В. Гусева, О.М. Адаева)
Творческий конкурс «Best Cross-cultural Essay -2020» Проведен творческий конкурс «Best Cross(3 курс, ПО) Март, 2021
cultural Essay -2020» (О.М. Адаева, Е.В. Гусева)
Конкурс «Master of Interpretation» (5 курс, направле- Проведен конкурс «Master of Interpretation»
ния подготовки Педагогическое образование (с двумя (Е.Ю.Осташевская, Е.В. Стрельцова)
профилями подготовки) Апрель, 2021
Конкурс чтецов английской поэзии «The World of Проведен конкурс чтецов английской поэPoetry» для студентов 1 курса направления Педагоги- зии «The World of Poetry» для студентов 1
ческое образование Май, 2021
курса направления Педагогическое образование (О. А. Тюрина, И.В. Драчук,
А.А.Рогожкина)
Конкурс презентаций «Modern World and Society» для Проведен конкурс презентаций «Modern
студентов 1 курса направления Педагогическое обра- World and Society» (О. А. Тюрина, И.В. Дразование Июнь, 2021
чук)

5.

Творческий конкурс драматизации отрывков художественных произведений на английском языке «Литература в миниатюрах» для студентов 1 курса направления Педагогическое образование Июнь, 2021
Оказание научно-методической 1. Разработка и реализация программ повышения квапомощи учителям английского лификации учителей по именным образовательным
языка города и области.
чекам.

Проведен творческий конкурс драматизации
отрывков художественных произведений на
английском языке «Литература в миниатюрах» (О. А. Тюрина, И.В. Драчук)
1. Проведены краткосрочные курсы
повышения квалификации, направленные
на повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации по
модулю Вариативной части Именного
образовательного чека по программе по
программе: «Подготовка учащихся к
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2. Проведение методических семинаров для учителей
английского языка школ города и области.

6.

Привлечение профессионального
сообщества к участию в формировании и реализации ОПОП по
направлению 44.05.03 Педагогическое образование Профили
«Иностранный язык»,
«Иностранный язык» квалификация
«Бакалавр»

Научно-практический семинар "Модернизация технологий и содержания подготовки студента педагогического вуза к профессиональной деятельности в предметной области «иностранный язык»"

написанию эссе в письменной части
Единого Государственного Экзамена по
английскому языку» с 14 июня по 22 июня
2021 года для преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара. (О.М.
Адаева)
2. Участие в работе методического объединения учителей английского языка Гимназии №11. (Е.Г. Марусева)
3. Проведение методического семинара
«Английская письменная речь» с учителями
английского языка ГБОУ СОШ Самарская
область Волжский район поселок гор.типа
Петра Дубрава; 09.10.2020. (Е.Г. Марусева)
1. Выполнено 10.12.2021 (А.Н. Морозова,
И.В. Драчук). Результаты отражены в новостной заметке на официальном сайте
СГСПУ

Проведение мастер-классов для студентов с участием
2. Проведен on-line мастер-класс «Приемы и
учителей английского языка.
методы формирования фонетических навыков на уроке английского языка в начальной
школе» для студентов 3 и 4 с участием педагога НОУ «Английский клуб «Том Сойер»» Нижегородовой П. А.(О.М. Адаева)
3. Проведен on-line мастер-класс на тему
«Использование здоровье сберегающих технологий на уроке английского языка на
младшей ступени обучения» для студентов
3 и 4 курсов с участием учителя английско-
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го языка МБОУ Школа №93 г.о. Самара
Шишкиной Полиной Николаевной (О.М.
Адаева).
4. On-line мастер-класс с участием учителя
ГБОУ СОШ № 10 г.о. Жигулевск Савенковой Т.С. на тему «Семиотическая технология как средство реализации личностноориентированного подхода в обучении иностранным языкам» для студентов 4 курса
18.12 2021 (А.Н. Морозова).

7.

№
1.

2.

3.

5. Методическая помощь в разработке элективного курса по чтению для учащихся
старших классов гимназии № 2 г.Самары
(Е.В. Гусева).
Информирование общественно- Подготовка материалов о деятельности кафедры на Регулярная публикация новостных заметок,
сти об актуальных аспектах дея- официальном сайте СГСПУ, поддержание в актуаль- в том числе конкурсах творческих работ и
тельности кафедры
ном состоянии сайта кафедры в СЭД
предметных олимпиадах, защите кандидатской диссертации, семинарах и мастерклассах
2.4. Экспертно-методическая работа
Задачи
Обеспечение высокого качества
учебно-методических материалов по
дисциплинам кафедры
Контроль за соответствием разрабатываемых учебных (рабочих) программ внутривузовским требованиям
Методическая помощь учителям
школ и преподавателям вузов.

Мероприятия по выполнению задач
Результаты
Рецензирование учебных пособий и методиче- Выполнено (А.Н. Морозова).
ских разработок по дисциплинам кафедры
Внутреннее рецензирование программ

Все программы и ФОС прошли экспертизу
(А.Н.Морозова).

Экспертная оценка учебно-методических матери- 1.Рецензия на учебное пособие Н.В. Паниалов
ной, А.Г. Писаревой «Введение в анализ
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текста на английском языке (на материале
романа Р. Харриса «Призрак»)» (О.М. Адаева)
2.Рецензия на
методическую разработку
Е.Е. Андреевой и Ю.В. Набок «Работа с
фразеологизмами
с
компонентомсоматизмом на уроках французского языка»
для студентов вузов. (О.М. Адаева)
3.Рецензия на рабочую программу элективного курса для старшего этапа обучения
«Готовимся к олимпиаде» Автор учитель
высшей категории Несмелова Е.Б. Самарский Медико-Технический лицей (Е..Г. Марусева)
4.Рецензия на «Сборник практических задний по английскому языку для студентов
экономических факультетов» Методические рекомендации. Автор учитель высшей
категории Забелина Д.И., «Финансовоэкономический колледж филиал Финансового Университета при правительстве РФ
(Е..Г. Марусева)
5.Рецензия на рабочую программу элективного курса по английскому языку для учащихся 10-11 классов «Английская письменная речь - АПР» МБОУ СОШ №1 село
ПетраДубрава Самарской области (Е.Г.
Марусева)
6.Участие в жюри Фестиваля методических
идей к 60-летию первого полета человека в
космос, оценка работ обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
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подготовки) в период
10.04.2021.(О.М. Адаева)

10.03.2021

–

7.Участие в качестве члена жюри конкурсного мероприятия:
1.МБОУ Самарский Медико-технический
лицей (СМТЛ) Участие в проведении конкурса на лучшую творческую работу – эссе
«What makes a good English teacher» / «A
teacher of my dream»; 10.11.2020;
8.Участие в работе жюри ежегодного проекта «Конкурс английской песни» МБОУ
Гимназия №11 г. Самара; 08.12. 2020 (Е.Г.
Марусева)
.
3. Воспитательная работа
Мероприятия по выполнению задач
Срок
ис- Результаты
полнения

№

Задачи

1.

Адаптация первокурсников к 1. Адаптационный выезд
условиям ВУЗа

Сентябрь

2. Организационные собрания по вопросам Сентябрь
учебного плана и требований к организации
аудиторной и самостоятельной работы
студентов

- А.А. Рогожкиной, О.А. Тюриной, Ю.В.
Караульщиковой, Е.Ю. Осташевской оказана помощь в организации адаптационного выезда первокурсников (сбор студентов, сопровождение, наблюдение, вовремя проведения всего мероприятия,
отъезд студентов).
- Кураторами групп проведены кураторские часы на тему «Адаптация студентовпервокурсников к условиям обучения в
СГСПУ (И.В. Драчук, О.А. Тюрина, Е.Г.
Марусева, Л.И. Власова, Е.С. Синельни-
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кова, Ю.В. Караульщикова, Р.В. Казанцева, Е.Ю. Осташевская, М.А. Евграфова,
А.А. Рогожкина)
3. Кураторские часы по текущим вопросам В течение - Кураторами осуществлено информироорганизации аудиторной и внеаудитор- года
вание студентов 1 курса о целях, задачах,
ной работы студентов 1 курса
требованиях программ по дисциплинам,
учебных графиках (кураторы групп – в
течение года).
4. Индивидуальная работа со студентами, В течение - Проведена индивидуальная воспитаиспытывающими трудности в адаптации года
тельная работа со студентами (в форме
к условиям вуза.
индивидуальных бесед) и их родителями
по телефону и посредством электронных
писем (кураторы групп – в течение года).
2.

Поддержание и укрепление
уровня трудовой дисциплины
студентов

1.Курсовые организационные собрания.

Сентябрь
Проведены организационные собрания со
2020, фев- студентами (кураторы групп)
раль 2021

2. Кураторские часы, посвященные укреп- В течение Кураторами групп проведены собрания
лению и поддержанию уровня трудовой года
групп, посвященные укреплению и поддисциплины и успеваемости
держанию уровня трудовой дисциплины
и успеваемости (кураторы групп – в течение года).
3. Индивидуальная работа с отстающими В течение Кураторами проведена индивидуальная
студентами
и родителями (опекунами) года
воспитательная работа с отстающими
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студентов, не усваивающими программы
дисциплин

3.

студентами (в форме индивидуальных
бесед) и их родителями по телефону и
посредством электронных писем, беседы
со студентами о текущей успеваемости
(кураторы групп – в течение года).
4. Посещение студентов, проживающих в В течение Преподаватели посетили студентов, жиобщежитии
года
вущих в общежитии, с учетом актуальной
эпидемиологической ситуации и рекомендуемых мер предосторожности
5. Анализ состояния трудовой дисци- Ноябрь
Выполнен анализ состояния трудовой
плины на заседаниях методических объ- 2020, март дисциплины на заседаниях методичеединений и заседаниях кафедры
2021
ских объединений и заседаниях кафедры (Морозова А.Н.)
Формирование у студентов ак- 1. Проведение кураторских часов со студен- В течение Кураторами групп проведены куратортивной гражданской позиции, тами на темы:
года
ские часы на тему «Этика поведения стуобщекультурных компетенций
дентов в ВУЗе» (сентябрь-октябрь);
«Правила субординации и дресс-код сту«Этика поведения студентов в высшем
дента ВУЗа»;
учебном заведении»;
«Формирование позитивного морального
«Правила субординации и дресс-код стуклимата в группе»
дента ВУЗа»;
«Правила этикета в общественных ме«Формирование позитивного морального
стах»
климата в группе»
«Правила этикета в общественных местах»
«Профессиональная этика учителя», посвященный Международному дню учителя;

Кураторские часы со студентами на тему
«Профессиональная этика учителя», посвященные Международному дню учителя (Е.В. Гусева) – октябрь.

«Важность
получения
обучения/образования в современном мире, этика
поведения учителя»;

Кураторский час на тему «Важность получения обучения/образования в современном мире, этика поведения учителя»
(О.М. Адаева) – октябрь.
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«Достойный гражданин – какой он?»;

Кураторский час со студентами на тему
«Достойный гражданин – какой он?»
(Ю.В. Караульщикова) – ноябрь.

«Активная гражданская позиция студента,
их права и обязанности, социальные/культурные/моральные ценности гражданина РФ»;

Проведение кураторского часа, посвященного патриотическому воспитанию
студентов (А.С. Сидоренко) – ноябрь.

«Проблемы поздних подростков, отношения внутри семьи, коллектива/группы, между полами, решение межличностных конфликтов в коллективе»;
«Толерантное отношение к людям иной веры, расы, физического состояния»;
«Семейные ценности в современном обществе»;
«День защитника отечества»;
«Международный женский день»;
«Патриотическое воспитание студентов».
«Правила ведения деловой беседы»

Проведение кураторских часов на тему
«Проблемы поздних подростков, отношения внутри семьи, коллектива/группы,
между полами, решение межличностных
конфликтов в коллективе» (сентябрьоктябрь);
«Толерантное отношение к людям иной
веры, расы, физического состояния» (ноябрь-декабрь);
«Семейные ценности в современном обществе» (февраль-март);
«День защитника отечества»;
«Международный женский день»;
«Патриотическое воспитание студентов»
(май).

- Мастер-класс по деловому стилю общения Октябрь
и этике студента вуза

«Правила ведения деловой беседы»
Проведение мастер-класса по деловому
стилю общения и этике студента вуза
(Осташевкая Е.Ю.)

- Кураторский час «Облачное портфолио:
что поместить зарубежному регионоведу»

Проведён кураторский час (О.Б. Зарубина)

Ноябрь
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- Подготовка и проведение культурномассового мероприятия «Holidays in
Different Cultures» ФИЯ-б19ЗРо

Декабрь

Проведено культурно-массового мероприятие «Holidays in Different Cultures»
(О.Б. Зарубина)

- Подготовка и проведение цикла страноведческих мероприятий «Земли Британии»

Март

Проведен цикла страноведческих мероприятий «Земли Британии» (О.Б. Зарубина)

- Кураторский час на тему "Самопознание и
саморазвитие": техника "Окно Джохари"(на
английском языке)

Апрель

Проведение кураторского часа на тему
"Самопознание и саморазвитие": техника
"Окно Джохари" (на английском языке)
(Дичинская Л.Е.)

- Кураторский час на тему "Мы и культура
Апрель
Проведён кураторский час (О.Б. Зарубиразных народов"(на английском языке)
на)
2. Участие и помощь в организации меро- В течение n/a
приятий, организуемых международным года
отделом СГСПУ
3. Посещение совместно со студентами театров, филармонии, музеев и исторических
мест города
- Просмотр фильма на английском языке в Апрель,
кинотеатре «Вертикаль»
2021

Совместно со студентами кураторы групп
посетили кинотеатр Вертикаль для просмотра фильмов на английском языке и
их дальнейшего обсуждения

- Просмотр современной театральной по- Март, 2021
становки и дискуссия по теме "Современный взгляд на классику"

Просмотр современной театральной постановки и дискуссия по теме "Современный взгляд на классику" (Л.Е. Дичинская)
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4.

Формирование у студентов позитивного
мировосприятия,
широкого кругозора, интеллектуальных способностей, мотивации к изучению иностранного
языка и культуры

- Посещение интерактивной беседы «Бого- Март
словие в красках»

Посещение интерактивной беседы «Богословие в красках» (Драчук И.В.)

- Организация пешеходной экскурсии по г. Май, 2021
Самара

не выполнено

- Просмотр и обсуждение художественных Май, 2021
фильма, посвященных Дню Победы (онлайн)

Просмотр и обсуждение художественных
фильма, посвященных Дню Победы (О.М.
Адаева)

4. Помощь в организации и участие в меро- В течение
приятиях «День знаний», «Посвящение», года
«Студенческий дебют», «Студенческая
Весна» и др.

Кураторы групп оказали помощь в организации и проведении мероприятий
«День знаний», «Посвящение», «Студенческий дебют», «Студенческая Весна» и
др.

1.Организация работы Клуба любителей
английского языка для студентов 1 курса
по темам:
«We Are What We Eat»
Ноябрь
«Eat, Enjoy, Come Again»

Декабрь

«Christmas Magic», «X-mas Fairy-tales»

Декабрь

3. Привлечение студентов к
исследовательской деятельности

научно-

Проведен конкурс творческих работ на
английском языке по теме «Кухни народов мира»
Проведен конкурс творческих работ «The
Best Cooking Video»,
Конкурс творческих работ “The Best
Menu Card”
Проведены творческие конкурсы сценических постановок на английском языке
«Christmas Magic» и «X-mas Fairy-tales»
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Информирование студентов о формах участия студентов в научной жизни ФИЯ (студенческие конференции, конкурсы и олимпиады), выступления перед студентами с
анализом итогов и перспектива работы
СНО
Привлечение студентов старших курсов к
участию в VII Всероссийской студенческой
олимпиаде по методике преподавания иностранных языков и культур
Привлечение студентов к организации и
проведению конкурса научно-творческих
работ школьников г. Самары и области по
английскому языку и лингвострановедению
Привлечение студентов к участию в областной и факультетской студенческих
научных конференциях

5.

Формирование
няющей среды

Октябрь
Информирование студентов о формах
2020, ап- участия студентов в научной жизни ФИЯ
рель 2021
(студенческие конференции, конкурсы и
олимпиады), выступления перед студентами с анализом итогов и перспектива
работы СНО (Е.В.Гусева)
СентябрьПривлечение студентов старших курсов к
ноябрь
участию в VII Всероссийской студенче2021
ской олимпиаде по методике преподавания иностранных языков и культур (Е.Г.
Марусева)
Февраль,
Привлечение студентов к организации и
2021
проведению конкурса научно-творческих
работ школьников г. Самары и области по
английскому языку и лингвострановедению (Е.В. Гусева)
Апрель,
Привлечение студентов к участию в об2021
ластной и факультетской студенческих
научных конференциях
(Е.В. Гусева,
И.В. Драчук, О.М. Адаева, А.Н. Морозова)

здоровьесохра- 1. Профилактические беседы со студентами
на темы
«Организация учебного процесса в услови- В течение Выполнено кураторами групп (беседы по
ях распространения коронавирусной ин- года
темам «Организация учебного процесса в
фекции»
условиях распространения коронавирусной инфекции», «Здоровый образ жиз«Здоровый образ жизни»
В течение ни») в течение года (кураторы всех
групп)
года
2. Проведение субботников, направлен- Апрель,
ных на поддержание порядка и чистоты в май, 2021

Кураторами совместно со студентами
проведены субботники на территории ву-
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аудиториях, корпусе и на территории

за, в корпусе и аудиториях

1. Работа по довузовской подготовке и профориентации
№
1

2.

Задачи
Привлечение выпускников школ
к поступлению на факультет иностранных языков

Мероприятия по выполнению задач
1.
Рекламно-просветительская работа с учащимися, родителями и учителями МОУ г. Самара и Самарской области (в соответствии с планом профориентационного, воспитательного, учебного, методического,
научного сотрудничества)
2.
Участие в Днях открытых дверей
3.
Информирование школьников об олимпиадах
для школьников, организуемых СГСПУ
4.
Организация и проведение студенческих презентаций и внеклассных мероприятий на английском
языке с участием студентов факультета ИНО
5.
Подготовка и размещение на официальном
сайте СГСПУ материалов, способствующих формированию позитивного имиджа факультета и вуза
6.
Участие в проведении декады иностранных
языков

Результаты
Разъяснительная работа среди учащихся по
поступлению в СГСПУ и консультирование
руководителей и работников профильных
организаций
МБОУ СОШ №144, МБОУ СОШ Гимназия
№133 г.о. Самара
ГБОУ
общеобразовательная
школаинтернат СОО № 5 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр Лидер», г. Кинель (О.М. Адаева)
МБОУ СОШ №144 (Драчук)
ГБОУ СОШ Самарская область Волжский
район поселок гор.типа Петра Дубрава;
МБОУ Самарский Медико-технический лицей (Е.Г. Марусева)
МБОУ СОШ № 132 (О.А. Тюрина)
МБОУ СОШ № 81 (А.С. Сидоренко)
Проведено
выездное
культурнопросветительское мероприятие «Неделя
английского языка» на базе МБОУ «Школа
№81 имени Героя Советского Союза В.Н.
Жалнина» г.о. Самара (апрель 2021) (А.С.
Сидоренко)
МБОУ СОШ Гимназия №2 г.о. Самара
(Е.В. Гусева)
Привлечение выпускников бака- Разъяснительная работа среди студентов факультета Выполнено (Е.В. Гусева, А.Н. Морозова)
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лавриата к поступлению в маги- иностранных языков о задачах и программах обучестратуру
ния в магистратуре
3.

4.

Проведение олимпиад и конкур- Подготовка и проведение конкурса научно- Выполнено (Е.В.Гусева)
сов для школьников
творческих работ учащихся в области иностранных
языков и лингвострановедения среди школьников города Самара и Самарской области.
Региональный этап Всероссийской олимпиады Выполнено (Е.В. Стрельцова, Е.Н. Сидиряшкольников 9 - 11 классов по английскому языку.
кова)
Оказание помощи в организации Участие в жюри научной конференции «Школьник- Выполнено (АС. Сидоренко)
научно-исследовательской рабо- исследователь сегодня, ученый-исследователь завтра»
ты учащихся школ
и конкурсе научно-творческих работ учащихся в области иностранных языков и лингвострановедения
для учащихся организаций общего образования г.
Самара и Самарской области
5 Работа по повышению квалификации

№
1.

Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Овладение современными мето- 1. Повышение квалификации по программам СГСПУ.
дами преподавания, в том числе
ИКТ
2. Участие в семинарах других организаций образования

Результаты
1.КПК «Сказкотерапия в тренинговой работе.
Технологии составления сказочных сюжетов и
сочинения сказок». (На базе АНО ДПО
«ВГАППССС»), сертификат 108 ч. О.А. Тюрина
2.Семинары ведущих переводчиков в формате
онлайн: «Цифровые технологии в переводе»,
«Основные
трудности
художественного
перевода на русский язык в эпоху гибели
бумажной
книги»,
«Зарубежный
опыт
подготовки переводчиков», «Topical issues of
teaching
translation»,
«Обучение
устных
переводчиков
для
бурно
меняющейся
экономики, смена парадигмы и модификация
алгоритмов обучения», «Что дает теория
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перевода практическим переводчикам» (13
ак.ч.) Е.В. Стрельцова.
3. II Зимняя школа перевода СПбГУ (22-23
января 2021г., 16 ак.ч.) II Летняя школа
перевода СПбГУ (17-19 июня, 24 ак.ч.) Е.В.
Стрельцова

4. Участие в семинаре «Новые формы итоговой государственной аттестации по иностранным языкам в общей и средней школе»
Региональный центр мониторинга образования, г.Самара; 26.04.2021; в работе Круглого стола «Независимая оценка квалификаций педагогических работников: новый
формат
профессионального
экзамена»
СГСПУ, г.Самара; 17.09.2020; семинарепрактикуме (онлайн) «Использование арттехнологий в преподавании иностранного
языка. Совершенствование профессиональной компетентности педагога» МГПУ, г.;
24.09.2020; вебинаре «Проектирование системы заданий для формирования и оценки
образовательных результатов учащихся основной школы в контексте реализации
ФГОС» МГПУ, г. Москва; 02.11.2020 и др.
(Е.Г. Марусева).
5. Марусева Е.Г. получила дополнительное
профессиональное образование по программе «Обучение кандидатов в члены
предметных комиссий Самарской области
для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
6. Участие в в проекте компании Яндекс «Я
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учитель» 2.0. (октябрь-ноябрь) (А.С. Сидоренко)

6 Общественная работа членов кафедры
№
1
2

Фамилия, имя, отче- В выборных органах
Поручения по кафедре
ство
АдаеваО.М.
Член профбюро факультета. Руководитель методического объединения
Гусева Е.В.
Член совета факультета
Зам. зав. кафедрой по
научноисследовательской работе

3

Драчук И.В.

4

Гаврик Р.В.

Член совета факультета

Поручения по фа- Поручения
культету
по вузу
Член методической комиссии факультета
-

Руководитель методиче- Ученый
секретарь ского объединения
совета факультета

Ответственный за воспитательную работу по кафедре

Поручения вне вуза
-

-
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5

Морозова А.Н.

Член совета факультета

-

Руководитель ООП

Член диссер- тационного
совета

6

Марусева Е.Г.

-

-

Председатель УМС в
учебнопо методике и педа- методичегогической практике ском совете
СГСПУ

7

Стрельцова Е.В..

-

Ответственный за про- фориентационную работу
Профорг кафедры

Председатель ЕГЭ
по
английскому
языку Самарского
региона
-

8. Замечания и предложения
1. В условиях дистанционного обучения преподавателями кафедры проведена большая и результативная работа по коррекции учебных и контрольно-измерительных материалов с целью оптимизации учебного процесса, осуществляемого через видеоконференции и корпоративную почту.
2.Кафедра особо отмечает большой объем и высокую результативность работы: доц. О.М. Адаевой в области научноисследовательской, учебно-методической и организационно-методической работы, доц. И.В. Драчук по вовлечению студентов в творческую
деятельность, доц. Е.Г. Марусевой в сфере сотрудничества со школами города и области.
3. Для обеспечения продуктивной работы кафедры необходимо увеличение числа сотрудников УВП, а именно, включение в штатный состав кафедры 0,5 ставки лаборанта.

