
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы научно-методического Центра поддержки изучения и преподавания русского языка 

на 2016-2017 учебный год 
Сроки проведения 

мероприятий 

 Наименование и краткое описание мероприятия  Ответственные за проведение 

 

 

октябрь 2016 г. 

 

1. Проведение круглого стола для учителей русского языка г. Шадринска 

«Инновации в системе аттестации по русскому языку» (новые требования 

к ОГЭ и ЕГЭ) 

 

 

2. Мастер-класс "Урок русского языка в 9 классе на тему: "Сжатое 

изложение. Приемы сжатия"" (19.10.2016, лицей № 1 г. Шадринска, 9 "А" 

класс) 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 

к.ф.н., доценты Копырина М.В., 

Харлова Н.М. 

 

к.ф.н., доцент Харлова Н.М. 

ноябрь 2016 г. 

 

 

3. Проведение Второго (муниципального) этапа олимпиады школьников по 

русскому языку 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. кафедрой 

славяно-германской филологии 

Суворова С.Л. 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

декабрь 2016 г. 

4. Подготовка и размещение коллективной монографии «Русский язык и 

иностранные языки в современном поликультурном пространстве: 

актуальные вопросы изучения и преподавания» в формате pdf на сайте 

Центра им. И.В. Гете. (совместно с Центром немецкой методической 

литературы им. И.В. Гете) 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. кафедрой 

славяно-германской филологии 

Суворова С.Л. 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

 

5. Проведение общегородского профориентационного мероприятия 

«Межкультурное взаимодействие» (совместно с Центром немецкой 

методической литературы им. И.В. Гете) 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. кафедрой 

славяно-германской филологии 

Суворова С.Л. 

К.п.н., доцент Копырина М.В. 

Преподаватели кафедры, кураторы 



 

6. Организация и проведение профориентационной социальной акции 

«Рождественская ярмарка» (совместно с Центром немецкой методической 

литературы им. И.В. Гете) 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. кафедрой 

славяно-германской филологии 

Суворова С.Л. 
К.п.н, доцент Парилова Н.А. 

Преподаватели кафедры, кураторы 

 

февраль  

2017 г. 

 

 

7. Проведение Дня родного языка для студентов и школьников города 

 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. кафедрой 

славяно-германской филологии 

Суворова С.Л. 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Преподаватели кафедры 

  

 

март 2017 г. 

 

8. Проведение круглого стола для учителей русского языка г. Шадринска 

«Инновации в системе аттестации по русскому языку» (новые требования 

к ОГЭ и ЕГЭ) 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 

к.ф.н., доценты Парилова Н.А., 

Харлова Н.М. 

 
9. Проведение научно-практической конференции школьников «Шаг в 

будущее» (русский язык) 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 

к.ф.н., доценты Парилова Н.А., 

Харлова Н.М. 

 

 

 

апрель 2017 г. 

10. Проведение международных, общегородских, внутриуниверситетских 

мероприятий в рамках «Декады науки и культуры» (согласно плана) 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Преподаватели кафедры 

 

11. Проведение студенческой научно-практической конференции «Наука и 
современность-2017» (с подготовкой электронной версии сборника 
докладов) (совместно с Центром немецкой методической литературы им. 
И.В. Гете) 

 
 
Д.п.н, профессор, и.о. зав. кафедрой 
славяно-германской филологии 
Суворова С.Л. 
Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 



12. Проведение общегородского конкурса по русскому языку "Без ошибок" 
(совместно с научно-практическим центром "Калейдоскоп") 

Преподаватели кафедры 

В течение года 

 

13. Проведение занятий с учащимися школ города по темам (по заявкам 

учителей): 

 Этимология слов русского языка 

 Урок-монтаж "Интересные морфемы" 

 Виды аргументов, способы их оформления в части С ЕГЭ по русскому 

языку 

 Производные предлоги и сходные с ними грамматические конструкции 

 «Путевые заметки» и др. 

Руководитель центра - к.ф.н., доцент 

Никаноров С.А. 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 
к.ф.н., доценты Парилова Н.А., 
Харлова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/31-1-0-71791
http://www.uchportal.ru/load/31-1-0-71791
http://www.uchportal.ru/load/31-1-0-54029


ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы научно-методического Центра поддержки изучения и преподавания русского языка 

на 2017-2018 учебный год 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

 Наименование и краткое описание мероприятия  Ответственные за проведение 

 

 

октябрь 2017 г. 

 

 1. Проведение круглого стола для учителей русского языка г. 

Шадринска «Инновации в системе аттестации по русскому языку» 

(новые требования к ОГЭ и ЕГЭ) 

 

 

 2. Проведение мастер-классов «Урок русского языка в 9 классе на 

тему: "Сжатое изложение. Приемы сжатия"» 

 

К.ф.н., доцент Харлова Н.М. 

 

 

 

 

К.ф.н., доцент Харлова Н.М 

ноябрь 2017 г. 

 

 3. Проведение Второго (муниципального) этапа олимпиады 

школьников по русскому языку 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. 

кафедрой славяно-германской 

филологии Суворова С.Л. 

Преподаватели кафедры 

 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

 4. Подготовка и размещение коллективной монографии «Русский 

язык и иностранные языки в современном поликультурном 

пространстве: актуальные вопросы изучения и преподавания» в 

формате pdf на сайте Центра им. И.В. Гете. (совместно с Центром 

немецкой методической литературы им. И.В. Гете) 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. 

кафедрой славяно-германской 

филологии Суворова С.Л. 

Руководитель центра - к.ф.н., 

доцент Никаноров С.А. 

 5. Проведение общегородского профориентационного мероприятия 

«Межкультурное взаимодействие» (совместно с Центром немецкой 

методической литературы им. И.В. Гете) 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. 

кафедрой славяно-германской 

филологии Суворова С.Л. 

К.п.н., доцент Копырина М.В. 

Преподаватели кафедры, 



кураторы 

 6. Организация и проведение профориентационной социальной 

акции «Рождественская ярмарка» (совместно с Центром немецкой 

методической литературы им. И.В. Гете) 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. 

кафедрой славяно-германской 

филологии Суворова С.Л. 

Преподаватели кафедры, 

кураторы 

 

февраль  

2018 г. 

 

 7. Проведение Дня родного языка для студентов и школьников 

города 

 8. Организация и проведение профориентационного мероприятия по 

русскому языку «Профпробы» («Путешествие в страну 

Лингвистику») для учащихся 9 – 11 классов школ города 

 

Д.п.н, профессор, и.о. зав. 

кафедрой славяно-германской 

филологии Суворова С.Л. 

 

Преподаватели кафедры 

Харлова Н.М., Максимовских 

А.Г., Коурова О.И. 

  

 

март 2018 г. 

 

 9. Проведение круглого стола для учителей русского языка г. 

Шадринска «Инновации в системе аттестации по русскому языку» 

(новые требования к ОГЭ и ЕГЭ) 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 

к.ф.н., доцент Харлова Н.М. 

 

 10. Участие в заочном этапе и проведение научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее» (русский язык) 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 

к.ф.н., доцент Харлова Н.М. 

  11. Проведение международных, общегородских, 

внутриуниверситетских мероприятий в рамках «Декады науки и 

культуры» (согласно плану) 

 Преподаватели кафедры 



 

 

апрель 2018 г. 

 

 12. Проведение студенческой научно-практической конференции 
«Наука и современность-2017» (с подготовкой электронной версии 
сборника докладов) (совместно с Центром немецкой методической 
литературы им. И.В. Гете) 

 
 
Д.п.н, профессор, и.о. зав. 
кафедрой славяно-германской 
филологии Суворова С.Л. 

 
Преподаватели кафедры  12. Проведение общегородского конкурса по русскому языку "Без 

ошибок" (совместно с научно-практическим центром "Калейдоскоп") 

В течение года 

 

 13. Проведение занятий с учащимися школ города по темам (по 

заявкам учителей): 

 Этимология слов русского языка 

 Урок-монтаж "Интересные морфемы" 

 Виды аргументов, способы их оформления в части С ЕГЭ по 

русскому языку 

 Производные предлоги и сходные с ними грамматические 

конструкции 

 Таинственный корень» и др. 

 

Д.ф.н., профессор Коурова О.И., 
к.ф.н., доценты Харлова Н.М., 
Максимовских А.Г. 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/31-1-0-71791
http://www.uchportal.ru/load/31-1-0-71791
http://www.uchportal.ru/load/31-1-0-54029

