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1. Кадровый состав кафедры 

1.1. Профессорско-преподавательский состав 

№ Должность, степень Количество 

1.  Заведующий кафедрой 1 

2.  Профессор, доктор наук 2 

3.  Профессор, кандидат наук  

4.  Профессор, без степени  

5.  Доцент, доктор наук  

6.  Доцент, кандидат наук 7 (шт.), 1(совм.) 

7.  Доцент, без степени  

8.  Старший преподаватель, кандидат наук  

9.  Старший преподаватель 1(совм.) 

10.  Ассистент, кандидат наук  

11.  Ассистент  

Всего 12 

 

1.2. Учебно-вспомогательный состав 

№ Должность Количество 

1.  Заведующий кабинетом  

2.  Заведующий лабораторией  

3.  Инженер   

4.  Лаборант  2 

5.  Техник   

6.    

Всего 2 
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2. Учебная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1. 

 

Совершенствование 

учебного процесса и каче-

ства образования, направ-

ленного на реализацию 

Политики и Целей в обла-

сти качества.  

Выполнение требований 

ГОС ВПО, планов бака-

лавриата (Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое 

образование; Профили 

«Русский язык» и «Лите-

ратура»; Направление 

подготовки 42.03.02 Жур-

налистика; профилизация 

«Конвергентная журнали-

стика») и магистратуры 

(Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование; магистерская 

программа «Русский язык 

в среднем общем и выс-

шем образовании») 

Работа по корректированию учебных 

планов в соответствии с ФГОС  

 

 

 

Разработка рабочих  программ дисци-

плин (РПД) УП направления подго-

товки 42.03.01 «Журналистика» и 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

Подготовка фондов оценочных 

средств по дисциплинам УП направ-

ления подготовки 42.03.01 «Журнали-

стика» и «Реклама и связи с обще-

ственностью» 

 

 

 

первое полугодие 

  

 

 

 

 

первое полугодие 

  

 

 

 

 

 

первое полугодие 

  

 

зав. каф. О.И. Кальнова, пре-

подаватели кафедры 

 

 

 

доц. Н.В. Гоннова, доц. О.И. 

Кальнова 

 

 

 

 

 

доц. Н.В. Гоннова, доц. О.И. 

Кальнова 

 

 

  Подготовка новых лекционных курсов  доц. О.И. Кальнова 

  Подготовка комплектов домашних 

заданий для самостоятельной работы 

в течение года 

 

преподаватели кафедры 
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студентов по дисциплинам кафедры 

 

 

 

  
 

Переработка материалов лекций, 

практических и лабораторных заня-

тий. 

в течение года 

 

О.И. Кальнова, проф. проф. 

З.Н. Бакалова, доц. В.Л. Каря-

кина 

  Подготовка и обновление экзамена-

ционных билетов (изменение форму-

лировок вопросов, включение новых 

вопросов) по дисциплинам кафедры 

на бакалавриате и магистратуре 

в течение года преподаватели кафедры 

  Сопровождение балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний 

в течение года преподаватели кафедры 

 

3. Методическая работа кафедры 

3.1. Учебно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1. Изучение и внедрение но-

вых методик и педагоги-

ческих технологий в про-

цессе преподавания дис-

циплин кафедры. Исполь-

зование инновационных 

методов и приемов в пре-

подавании дисциплин, по-

вышение компьютерной 

грамотности, внедрение 

мультимедийных техноло-

гий. 

Корректировка рабочих программ в 

соответствии с утвержденными пла-

нами по всем дисциплинам бака-

лавриата 

  

 

Проведение открытых занятий и их 

обсуждение на заседаниях кафедры 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

все преподаватели кафедры 

 

 

преподаватели кафедры 

  Разработка электронного курса «Рече- в течение года проф. Е.П. Иванян 
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ведение» в Moodle 

  Разработка курса «Производственная 

практика» в Moodle 

в  течение года доц. Ю.А. Белкина 

  Подготовка пособия «Урок русского 

языка в цифре» 

апрель 2022  

доц. Ю.А. Белкина 

  Переработка и переиздание методиче-

ских рекомендаций по написанию 

ВКР и курсовых работ по русскому 

языку 

декабрь 2021 доц. Т.Е. Баженова, доц. О.И. 

Кальнова, доц. В.Л. Карякина 

2. Совершенствование 

системы контроля и оце-

ночных методик через те-

стовые задания и аттеста-

ционные работы. Внедре-

ние в учебный процесс 

современных средств оце-

нивания знаний. 

Создание и корректировка балльно-

рейтинговых карт дисциплин бака-

лавриата 

сентябрь 2021 преподаватели кафедры 

 Расширение образова-

тельной деятельности ка-

федры 

Разработка мультимедийного сопро-

вождения лекционного материала в 

виде электронной презентации 

в течение года доц. Т.Е. Баженова, доц. О.И. 

Кальнова, доц. Е.Ю. Долгова 

  Составление тестовых заданий   преподаватели кафедры 

  Проведение вебинаров в течение года проф. Е.П. Иванян, доц. О.И. 

Кальнова, доц. Е.Ю. Долгова 

 

3.2. Научно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1. Интеграция образователь- Подготовка докладов и выступления в течение года доц. Т.Е. Баженова, доц. Е.Ю. 
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ного процесса с наукой на научных конференциях 

 

Долгова, проф. Е.П. Иванян 

доц. Е.Ю. Белкина, доц. Н.В. 

Гоннова, доц. О.А Починяева, 

доц. В.Л. Карякина и др. 

  Организация и проведение методоло-

гического семинара 

3 раза в год согласно плану 

работы методологического 

семинара 

проф. З.Н. Бакалова 

  Подготовка и проведение онлайн-

семинаров научной школы "Динами-

ческие процессы в лексике и грамма-

тике" 

в течение года проф. Е.П. Иванян 

  Научное редактирование, составление 

макета сборника: ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. 

ЛИЧНОСТЬ 5 а.л.*7=35 

2-е полугодие доц. Т.Е. Баженова 

  Лексический атлас самарских гово-

ров/отв. и научн. ред. Т.Е.Баженова. 

Самара, 2021 

1-е полугодие доц. Т.Е. Баженова 

 

3.3. Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

     

1. Изучение и распростране-

ние научно-методических 

достижений и опыта, про-

паганда научно-

методических знаний 

Подготовка информации  о деятель-

ности кафедры на сайт СГСПУ; сайт 

«Виртуальный музей Самарской 

лингвистической школы» (работа с 

новыми персоналиями, новыми фото- 

и видеогалереями); статьи в газету 

«Молодой учитель» 

в течение года 

 

 

доц. Т.Е. Баженова, проф. Е.П. 

Иванян,  доц. Ю.А. Белкина 

2. Вовлечение студентов в Проведение установочной и отчётной   
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научно-методическую де-

ятельность, развитие их 

творческого потенциала 

конференций по производственной 

практике (практике по поучению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 

производственной (педагогической) 

практике на очном и заочном отделе-

нии  бакалавриата; 

в магистратуре «Русский язык в сред-

нем общем и высшем образовании» 

в соответствии с графиком 

учебного процесса 

доц. Ю.А. Белкина 

доц. Н.В. Гоннова 

доц. Г.Н. Тулузакова 

доц. Е.Ю. Долгова 

 

 

  Проведение установочной и отчётной 

конференций по преддипомной прак-

тике на дневном и заочном отделении 

бакалавриата  

в соответствии с графиком 

учебного процесса 

доц. Е.Ю. Долгова 

 

  Проведение установочной и отчётной 

конференции по диалектологической 

практике на очном и заочном отделе-

нии  бакалавриата 

июнь 2022 

июль 2022 

май 2022 

июнь 2022 

доц. Т.Е. Баженова 

  Проведение установочной и отчётной 

конференции по практике НИР на ба-

калавриате и в магистратуре 

в соответствии с графиком 

учебного процесса 

доц. В.Л. Карякина 

проф. Е.П. Иванян 

  Организация и проведение заочной 

межвузовской научной студенческой 

конференции «Язык. Культура. Лич-

ность» 

декабрь 2021 доц. Т.Е. Баженова, зав. каф. 

О.И. Кальнова 

  Организация и проведение научной 

студенческой конференции «День 

науки-2022» 

апрель 2022 доц. Т.Е. Баженова, препода-

ватели кафедры 

  Проведение олимпиады по русскому 

языку для студентов филологического 

факультета  

март 2022 доц. Г.Н. Тулузакова 

доц.  В.Л. .Карякина, 

доц. Н.В. Гоннова 

доц. Ю.А. Белкина 

  Подготовка и проведение олимпиады март 2022 Г.Н. Тулузакова, Л.В. Каряки-
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по русскому языку для учащихся 

средних учебных заведений 

на 

  Организация и проведение творческо-

го конкурса научно-

исследовательских работ студентов 

«Лингва-2022» 

май 2022 проф. Е.П. Иванян 

  Работа студенческого методического 

он-лайн клуба «РОСТОК» 

в течение года 

 

доц. Ю.А. Белкина 

3. Участие в работе факуль-

тета и вуза 

Работа в Ученом совете факультета в течение года 

 

зав. каф.  О.И. Кальнова 

доц. Т.Е. Баженова 

проф. Е.П. Иванян 

доц. Г.Н. Тулузакова 

  Участие в работе учебно-

методической комиссии СГСПУ (сек-

ция руководителей практики; секция 

УМС) 

в течение года 

 

 доц. Ю.А. Белкина 

  Выступление на Совете СГСПУ о ра-

боте научной школы «Динамические 

процессы в лексике и грамматике» 

октябрь 2021 проф. Е.П. Иванян 

  Выступление на Совете СГСПУ о ра-

боте «Лаборатории лингвистических 

смыслов» 

апрель 2022 проф. Е.П. Иванян 

4. Работа с учителями и об-

щественностью города 

Проведение курсов повышения ква-

лификации для учителей русского 

языка по именным образовательным 

чекам по программам: 

1.  «Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка 

как реализация фундаментального 

требования ФГОС» 

2. «Решение лингвистических задач и 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

доц. Е.Ю. Долгова, проф. Е.П. 

Иванян,  

зав. каф. О.И. Кальнова 

 

доц. Е.Ю. Долгова, проф. Е.П. 

Иванян,  

зав. каф. О.И. Кальнова 
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заданий повышенной сложности как 

средство формирования языковой и 

лингвистической (языковедческой) 

компетенции на уроках русского язы-

ка». 

3. «Планирование предметных ре-

зультатов освоения ООП и проекти-

рование содержания рабочей про-

граммы по предмету "Русский язык" 

на углубленном уровне в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО» 

4. Обучение русскому языку детей 

младшего школьного возраста в поли-

этнической среде» 

 

 

 

 

доц. Е.Ю. Долгова 

 

 

 

 

 

 

проф. Е.П. Иванян 

доц. Н.В. Гоннова 

  Сотрудничество со СМИ (интервью, 

публикации, видеомосты) 

в течение года преподаватели кафедры 

  Проектная деятельность в школе 

«Южного города» 

в течение года 

 

доц. Ю.А. Белкина 

 

  Работа в МБОУ Школа №132 (разра-

ботка программ и проведение элек-

тивных курсов) 

в течение года 

 

доц. Ю.А. Белкина 

 

  Участие в работе проекта «Предмет-

ная вертикаль» 

в течение года доц. Ю.А. Белкина 

  Курирование проекта «Дуальное обу-

чение» 

в течение года доц. Ю.А. Белкина 

 

3.4. Экспертно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

 Сотрудничество с науч- Экспертно-методическая работа в в течение года  
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ными, образовательными, 

государственными струк-

турами 

рамках обязанностей члена диссерта-

ционных советов:                    Д 

212.275.09 при Удмуртском гос. уни-

верситете  

Д 212.215.00. в Самарском нацио-

нальном исследовательском ун-те им. 

С.П. Королева 

 

 

проф. З.Н. Бакалова 

 

 

проф. Е.П. Иванян 

 

   

Написание внешних рецензий на про-

граммы 

 

в течение года 

 

преподаватели кафедры 

 

  Рецензирование школьных конкурс-

ных проектов 

 

 доц. Ю.А. Белкина 

 

  Рецензирование диссертаций, авторе-

фератов, монографий, статей, кон-

курсных работ 

в течение года проф. З.Н. Бакалова, проф. 

Е.П. Иванян, доц. В.Л. Каря-

кина и др. преподаватели ка-

федры 

  Участие в жюри конкурсов учителей, 

студентов, школьников 

в течение года доц. Н.В. Гоннова 

  Научное редактирование статей бака-

лавров, магистрантов и аспирантов 

в течение года проф. Е.П. Иванян, доц. О.И. 

Кальнова, доц. Г.Н. Тулузако-

ва 

  Подготовка рецензий на ВКР (маги-

стерские диссертации) магистрантов, 

бакалаврские работы 

в течение года доц. Н.В. Гоннова, доц. 

О.И.Кальнова 

  Рецензирование учебников, учебных 

пособий 

в течение года 

 

преподаватели кафедры 

  Экспертиза программ дополнительно-

го образования, разработанных в рам-

ках курсов повышения квалификации 

по именным образовательным чекам 

(в рамках работы экспертом Мини-

в течение года 

 

доц. Е.Ю. Долгова 
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стерства образования и науки Самар-

ской области). 

  Выполнение лингвистических экспер-

тиз для суда, ФАС 

в течение года 

 

доц. О.И. Кальнова  

  Участие в качестве членов жюри в 
конкурсных мероприятиях (ОСНК, 
олимпиадах и др.) 

в течение года проф. Е.П. Иванян, доц. О.И. 

Кальнова, доц. Г.Н. Тулузако-

ва 

  Участие в работе жюри ежегодных 

городских Кирилло-Мефодиевских 

чтений для общеобразовательных 

учреждений г. Самары на базе МБОУ 

гимназия № 54 «Воскресение» г.о. 

Самара  

апрель 2022 доц. Н.В. Гоннова 

  Участие в работе жюри открытого ре-

гионального конкурса научно-

исследовательских проектов обучаю-

щихся образовательных организаций 

по отдельным предметным областям 

имени К.К. Грота 

апрель–май 2022 доц. Н.В. Гоннова 

  Участие в работе жюри окружного 

этапа областного конкурса «Взлет» 

март 2022 доц. Г.Н. Тулузакова 

4. Воспитательная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1. Совершенствование учеб-

но - воспитательной рабо-

ты с обучающимися 

 

Подготовка сценария и проведение 

праздника, посвященного 77-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.   
 
Подготовка сценария и проведение 

праздника, посвященного Дню сла-

 

май 2022 

 

 

 

24 мая 2022 

 

 

 

доц. Е.Ю. Долгова 

 

 

доц. Е.Ю. Долгова 
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вянской письменности и культуры   

  Экскурсии в рамках авторского про-

екта «Образование вне стен классной 

комнаты» 

второе полугодие доц. Ю.А. Белкина 

2. Популяризация 

русского языка, воспита-

ние патриотизма и духов-

ности через любовь к род-

ному языку у студентов 

разных факультетов 

СГСПУ и других вузов. 

Воспитательная работа в рамках 

лингвистического кружка «Язык и 

мир» 

в течение года проф. Е.П. Иванян 

  Воспитательная работа в рамках сайта 

«Виртуальный музей. Самарская 

лингвистическая школа» 

в течение года проф. Е.П. Иванян 

  Воспитательная работа в рамках ма-

гистратуры «Русский язык в среднем 

общем и высшем образовании» 

в течение года проф. Е.П. Иванян 

  Беседы со студентами 5 и 4 курсов на 

нравственно-этические темы по изу-

чаемым произведениям 

в течение года проф. З.Н. Бакалова 

  Проведение бесед со студентами о 

самарских лингвистах (А.Н. Гвоздеве, 

В.А. Малаховском, Е.М. Кубареве, 

Е.С. Скобликовой, М.Н. Везеровой, 

З.Н. Бакаловой). 

в течение года проф. З.Н. Бакалова, доц.   

О И. Кальнова, доц. О.А Починя-

ева и др. 

 

 

  Посещение одного из самарских му-

зеев или  виртуальных музеев и вы-

ставок с целью знакомства с экспози-

циями и выполнения творческого за-

дания (студенты 4 курса) 

первое полугодие доц. О.А Починяева 
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  Организация работы с материалами 

кафедрального виртуального музея с 

целью выполнения творческого зада-

ния, посвященного известным самар-

ским лингвистам  (студенты 4 курса). 

второе полугодие доц. О.А Починяева 

  Просмотр театральной постановки (на 

выбор студента) (5 курс) 

первое полугодие доц. О.А Починяева 

  Проведение регионального межвузов-

ского научного лингвистического 

конкурса студентов в рамках заклю-

чительного этапа цикла научных ме-

роприятий «Лаборатория лингвисти-

ческих смыслов» 

апрель 2022 проф. Е.П. Иванян, доц. Н.В. 

Гоннова 

  Организация Международного сту-

денческого  дистанционного конкурса 

декламации «Русское слово» 

первое полугодие проф. Е.П. Иванян, доц. Н.В. 

Гоннова 

  Воспитательная работа в рамках ма-

гистратуры «Русский язык в среднем 

общем и высшем образовании» 

в течение года проф. Е.П. Иванян 

 

 

5. Работа по довузовской подготовке и профориентации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

 Повышение престижности 

педагогической профес-

сии, привлечение больше-

го числа абитуриентов в 

СГСПУ 

Подготовка и проведение олимпиады 

по русскому языку для учащихся 

средних учебных заведений 

 

март 2022 Г.Н. Тулузакова, В.Л Карякина 

  Подготовка и проведение Дня откры-

тых дверей 

март 2022 доц. Н.В. Гоннова   
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  Подготовка и проведение областного 

конкурса «Слово – дело великое!» для 

учащихся 5-11 классов  

декабрь 2021 Доц. Ю.А. Белкина, доц. Н.В. 

Гоннова, зав. каф. 

О.И.Кальнова 

  Участие в работе методобъединений 

учителей русского языка и литерату-

ры 

МБОУ СОШ №132 

в течение года 

 

 

доц. Ю.А. Белкина 

  Профориентационная работа в учеб-

ных заведениях в рамках работы сайта 

«Виртуальный музей. Самарская 

лингвистическая школа» (работа с но-

выми персоналиями, новыми фото- и 

видеогалереями) 

в течение года проф. Е.П. Иванян 

  Проведение предметных олимпиад 

для школьников 

в течение года доц. Г.Н. Тулузакова 

доц. В.Л. Карякина 

  Сотрудничество с органами образова-

ния: 

Консультирование руководителей 

и работников образовательных 

учреждений 

 

в течение года  

 

доц. Г.Н. Тулузакова 

 

 

  Организация второго сезона функци-

онирования проекта Рыбаков-фонда 

«Школа-центр социума» 

в течение года доц. Ю.А. Белкина 

 

6. Работа по повышению квалификации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Срок исполнения Ответственные 

1.  Повышение квалификации по про-

грамме «Школа учителя русского 

ноябрь 2021 – март 2022 доц. Ю.А. Белкина 
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языка» на базе цифровой экосистемы 

дополнительного профессионального 

образования – электронная образова-

тельная среда Академии Минпросве-

щения РФ 

 

7. Общественная работа членов кафедры 

№ Фамилия, имя, отчество В выборных ор-

ганах 

Поручения по ка-

федре 

Поручения по фа-

культету 

Поручения по 

вузу 

Поручения вне 

вуза 

1. Баженова Татьяна Евгеньев-

на 

  Организатор 

межвузовской сту-

денческой конфе-

ренции «Язык. 

Культура. Лич-

ность», «Дня 

науки 2022» 

Зам. декана по НИР 

и НИРС, член совета 

факультета 

  

2.   Бакалова Зинаида Николаев-

на 

 Руководитель ме-

тодологического 

семинара кафедры 

 Член Совета ве-

теранов 
 

3. Белкина Юлия Алексеевна   председатель проф-

бюро факультета 

Участие в работе 

учебно-

методической 

комиссии 

СГСПУ (секция 

руководителей 

практики), (сек-

ция УМС); 

 ответственный 

за реализацию 

концепции ду-
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ального образо-

вания 

 

4. Гоннова Наталья Викторовна   Ответственный за 

работу лаборатории 

лингвометодических 

изысканий 

  

5. Долгова Елена Юрьевна   Организатор Дня 

славянской пись-

менности 

 Ответственный за 

проведение кур-

сов повышения 

квалификации 

для учителей рус-

ского языка по 

именным образо-

вательным чекам 

по программам 

6. Иванян Елена Павловна  Руководитель сту-

денческого науч-

ного кружка 

«Язык и мир», 

член редколлегии 

научных сборни-

ков, директор 

Виртуального му-

зея Самарская 

лингвистическая 

школа, руководи-

тель ОПОП маги-

стратуры 

член Совета факуль-

тета 

 

руководитель 

научной школы 

«Динамические 

процессы в лек-

сике и граммати-

ке», организатор 

«Лаборатории 

лингвистических 

смыслов» (ФФ и 

ФНО), отв. за 

проведение ву-

зовского конкур-

са «Лингва»  

 

7. Кальнова Ольга Ивановна   член Совета факуль-

тета 
Исполнитель 

лингвистической 

экспертизы тек-

Член экспертного 

совета по приме-

нению законода-
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стов тельства о рекла-

ме и защите от 

недобросовестной 

конкуренции при 

УФАС по Самар-

ской области 
8. Карякина Валентина Леони-

довна 

  Член УМК факуль-

тета,  организатор 

олимпиады по рус-

скому языку для 

учащихся школ 

  

9. Починяева Ольга Анатольев-

на 

 Ответственный за 

размещение ин-

формации на сайте 

кафедры 

   

10. Тулузакова Галина Никола-

евна  

 Ответственный за 

проведение сту-

денческой олим-

пиады по русскому 

языку, олимпиады 

для школьников 

Руководитель ООП, 

член Совета факуль-

тета 

  

 

8. План заседаний кафедры 

№ Дата заседания Повестка дня Докладчик 

1. 30.08.2021 1. Утверждение учебной нагрузки преподавателей кафедры на 2021 – 2022 уч. 

г. 

2. Утверждение РПД, фондов оценочных средств, БРК по дисциплинам учеб-

ного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (профили «Русский язык» и «Литература») 

на 2022 – 2023 уч. г. 

зав. кафедрой О.И. Кальнова 

 

преподаватели кафедры 

 

преподаватели кафедры 
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3. Утверждение РПД, фондов оценочных средств, БРК по дисциплинам учеб-

ного плана по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние, направленность (профиль) "Русский язык в среднем общем и высшем 

образовании" и по дисциплинам учебных планов других направленностей 

(профилей), реализуемых в СГСПУ, на 2022-2023 уч. г. 

4. Утверждение индивидуальных планов преподавателей. 

5. Утверждение плана работы кафедры на 2021-22 учебный год. 

6. Выборы по конкурсу 

 

преподаватели кафедры 

 

 

 

 

преподаватели кафедры 

зав. кафедрой О.И. Кальнова 

преподаватели кафедры 

 

 

 

2. 28.09.2021 1. Отчет о диалектологической практике. 

2. Итоги летней экзаменационной сессии. 

3. О внесении изменений в УП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профили 

«Русский язык» и «Литература») на 2022 – 2023 уч. г. 

4. Утверждение плана работы методологического семинара на 2022 – 

2023 учебный год. 

5. Об утверждении тем и научных руководителей выпускных квали-

фикационных работ  по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) "Русский язык в среднем общем и 

высшем образовании".   

6. Разное 

доц. Т.Е. Баженова 

преподаватели кафедры 

зав. кафедрой О.И. Кальнова 

 

 

проф. З.Н. Бакалова 

 

проф. Е.П. Иванян 

3. 26.10.2021 1. Отчет аспирантов. 

2. О результатах производственной практики (практики по поучению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студен-

тов 4 курса очного отделения бакалавриата. 

3. Утверждение графика открытых занятий. 

4. Утверждение тем выпускных квалификационных работ на дневном 

отделении. 

5. Утверждение тем курсовых работ на дневном и заочном отделениях. 

6. Разное 

аспиранты, проф. Е.П. Иванян 

доц. Ю.А. Белкина 

 

 

зав. каф. О.И. Кальнова 

преподаватели кафедры 

 

преподаватели кафедры 
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4. 30.11.2021 

 

 

 

1. О подготовке заочной межвузовской студенческой конференции 

«Язык. Культура. Личность». 

2. Утверждение экзаменационных билетов зимней сессии. 

3. О результатах производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студен-

тов 4 курса заочного отделения бакалавриата. 

4. О результатах производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельно-

сти) магистрантов 2-го года обучения. 

5. О предварительной защите выпускных квалификационных работ 

магистрантов 3-го курса, обучающихся по программе академической маги-

стратуры 44.04.01 «Русский язык в среднем общем и высшем образовании». 

6. О взаимопосещении открытых занятий преподавателями кафедры 

7. Разное. 

 преподаватели кафедры 

доц. Т.Е. Баженова 

преподаватели кафедры 

доц. Н.В. Гоннова 

 

 

доц. Г.Н. Тулузакова 

 

 

преподаватели кафедры 

 

 

преподаватели кафедры 

 

5. 28.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет о научно-исследовательской деятельности кафедры за 2021 год. 

2. Утверждение плана научно-исследовательской работы преподавателей ка-

федры на 2022 год. 

3. О защите курсовых работ по дисциплинам модуля «Современный русский 

язык» на дневном и заочном отделении. 

4. О предварительной защите выпускных квалификационных (бакалаврских) 

работ 6-го курса заочного отделения направления подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (профили «Русский язык» и «Литература»). 

5. О результатах производственной практики (практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентов 

4 курса заочного отделения бакалавриата. 

6. .О результатах производственной практики (педагогической практики) 

студентов 5 курса заочного отделения бакалавриата 

7. Разное. 

зав. каф. О.И. Кальнова 

зав. каф. О.И. Кальнова 

 

преподаватели кафедры 

 

преподаватели кафедры 

 

 

доц. Н.В. Гоннова 

 

 

доц. Н.В. Гоннова 

 

 

 

 

6. 25.01.2022 1 Работа Виртуального музея Самарская лингвистическая школа в 2021-2022 

уч. году (аналитический обзор). 

проф. Е.П. Иванян 
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2. Утверждение плана НИР кафедры на 2022 год. 

3. Об итогах государственной аттестации – защите выпускных квалификаци-

онных (магистерских) работ. 

4. О выборе жюри ежегодного внутривузовского конкурса на лучшую сту-

денческую научную работу «Лингва-2022». 

5. Разное 

зав. каф. О.И. Кальнова 

преподаватели кафедры 

 

проф. Е.П. Иванян 

 

 

7. 22.02.2022 1.  Подведение итогов зимней сессии на дневном и заочном отделениях бака-

лавриата и магистратуры. 

2. Цифровой инструментарий: методика использования и обучения на уров-

нях бакалавриата и магистратуры. 

3.О подготовке студенческой олимпиады по русскому языку. 

4. Итоги государственной аттестации на заочном отделении. 

5. Разное 

преподаватели кафедры 

 

проф. Е.П. Иванян 

доц. Ю.А. Белкина  

доц. Г.Н. Тулузакова 

зав. каф. О.И. Кальнова, доц.  

8. 29.03.2022 1.О проведении студенческого Дня науки. 

2. О подготовке проведения Дня славянской письменности. 

3. О взаимопосещении занятий преподавателями кафедры. 

4. Отчет о педагогической практике студентов 4-го курса дневного отделения 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профили 

«Русский язык» и «Литература»). 

5. Характеристика современных приемов, методов, методик обучения студен-

тов педвузов 

6. Разное 

  доц. Т.Е. Баженова 

доц. Е.Ю. Долгова 

преподаватели кафедры 

Ю.А. Белкина 

доц. Е.Ю. Долгова 

доц. Ю.А. Белкина 

доц. Г.Н. Тулузакова 

 

9. 26.04.2022 

 

 

1. Отчет о студенческой конференции «День науки-2022». 

2. О результатах производственной практики (педагогической практики в 

высшем учебном заведении) магистров второго года обучения направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программа академической 

магистратуры "Русский язык в среднем общем и высшем образовании". 

3. Предварительная защита выпускных квалификационных (бакалаврских) 

работ студентов 5-го курса дневного отделения направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профили «Русский язык» и «Литерату-

ра»). 

 4. Обсуждение открытого занятия. 

доц. Т.Е. Баженова 

 

доц. Е.Ю. Долгова 

 

 

преподаватели кафедры 

 

 

 

преподаватели кафедры 
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5. От практики к практической подготовке 

6. Разное. 

доц. Ю.А. Белкина 

10. 31.05.22 1. Подведение итогов конкурса «Лингва-2022». 

2. Утверждение экзаменационных билетов летней сессии. 

3. Новинки лингвистической литературы 

 

4. Об итогах студенческой олимпиады по русскому языку. 

5. Отчет о работе научных кружков. 

6.  Об организации диалектологической практики. 

7. Разное. 

проф. Е.П. Иванян 

преподаватели кафедры 

доц. Т.Е. Баженова,  доц. Н.В. 

Гоннова и др. 

доц. Г.Н. Тулузакова 

проф. Е.П. Иванян 

доц. Т.Е. Баженова 

 

11. 28.06.22 1. Утверждение отчета об учебно-воспитательной работе кафедры за 2021-

2022 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение отчетов преподавателей о выполнении инди-

видуальных планов работы за 2021-2022 уч. год. 

3. О кадровой политике на кафедре и модели учебного процесса на 2022-2023 

учебный год. 

4. Отчет об итогах ГИА на дневном отделении филологического факультета 

СГСПУ в 2021-2022 учебном году. 

 

5.Подведение итогов проведения Дня славянской письменности конкурса 

«Лингва-2022». 

6.  Утверждение Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки "Русский язык в среднем общем и высшем 

образовании" (уровень образования - магистратура)  и Основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), профили подготовки "Русский язык" и "Литература" (уровень образо-

вания - бакалавриат) на 2022-23 учебный год. 
7. Разное.  

зав. каф. О.И. Кальнова 

 

преподаватели кафедры 

 

зав. каф. О.И. Кальнова 

 

зав. каф. О.И. Кальнова, доц. 

Ю.А. Белкина, преподаватели 

кафедры 

доц. Е.Ю. Долгова 

 

преподаватели кафедры 
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