
ОТЧЁТ 

об учебной, научной, методической и воспитательной работе на кафедре 

«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» за 

период с октября 2014 г. по май 2015 г. 

Кафедра была создана 1 октября 2014 г. путем объединения трех кафедр 

«Английский язык и методика преподавания английского языка», «Немецкий 

язык и методика преподавания немецкого языка», «Французский язык и 

методика преподавания французского языка».  
 

Кадровый состав и учебно-методическая работа 

 

В настоящее время на кафедре «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» работают 28 штатных преподавателей и 

1 внешний совместитель. Средний возраст преподавателей кафедры – 40 лет. 

19 преподавателей имеют степень кандидата наук (68%). 

Кафедра «Иностранные языки и методика преподавания иностранных 

языков» является выпускающей  

 по специальности 050303 (ГОС ВПО) «Иностранный язык» 

(английский и немецкий языки, английский и французский языки, 

немецкий и английский языки, французский и английский языки), 

 по направлению бакалавриата 050100 (ФГОС ВПО) 

«Педагогическое образование» (профили «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык»), по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки 

(«Немецкий язык», «Французский язык»). 

Контингент студентов по данным программам по очной форме обучения 

составляет 280 человек, по заочной форме – 205 человек. 

В 2015 г. на кафедре была открыта магистратура «Языковое образование» по 

направлению «Педагогическое образование».  

 

Преподаватели кафедры работают над совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, повышением его эффективности. За отчетный период 

издано 7 учебных и учебно-методических пособий для студентов очной и 

заочной форм обучения. Осуществляется внедрение новых интерактивных 

методик и технологий в учебный процесс. Этому способствует материальная 

база кафедры (два класса с интерактивным оборудованием). В 2014 г. был 



открыт Ресурсный центр французского языка, оснащенный современным 

мультимедийным оборудованием. 

 

Научная работа 

 

Четыре ассистента кафедры (Е.В. Макарова, В.Ю. Мягкова, Н.Ю. Прохорова, 

Т.С. Сергеева) работают над кандидатскими диссертациями, три диссертации 

находятся на завершающем этапе. На июнь 2015 г. запланирована защита 

диссертации Н.Ю. Прохоровой. Е.Ю. Алѐшина является докторантом второго 

года обучения на кафедре грамматики английского языка МПГУ. Над 

докторскими диссертациями также начали работу два доцента кафедры.    

 

 За отчетный период  издано 7 статей в рецензируемых научных изданиях 

(ВАК), подготовлены статьи к изданию в международных журналах (в том числе 

зарегистрированных в базе данных Scopus), ведется работа по написанию 

монографий по результатам научных исследований. План по НИР на 2015 г. 

включает три статьи в международных изданиях (Scopus), три монографии. В 

2014 г. подано 14 заявок на получение грантов в российские научные фонды. В 

октябре 2014 г. кафедрой была организована и проведена III Международная 

научно-практическая конференция «Иностранные языки в XXI веке: актуальные 

вопросы лингвистики, теории перевода и методики преподавания иностранных 

языков».  В апреле 2015 г. кафедра приняла участие в организации и проведении 

Всероссийской научно-практической конференции «III Авдеевские чтения». 

 

Большое внимание на кафедре уделяется студенческой научной работе, 

которую курируют Научное студенческое общество кафедры (руководитель – 

доцент Ю.А. Шурыгина) и научный кружок для студентов и школьников 

«Юный лингвист» (руководитель – доцент Н.А. Аверьянова). Студенты активно 

участвуют в научно-практических конференциях и публикуют результаты своих 

исследований.  

 

Кафедра активно включилась в  процесс оказания хозрасчетных 

образовательных услуг, общий объем от которых составил  518 000 руб. Из них 

360 000 руб. – объем от прибыли курсов английского языка на базе центра 

«Полиглот» ИРЦ ПГУ, остальной объем приходится на образовательные услуги 

в формате курсов повышения квалификации для учителей иностранного языка 

на базе ЦДПО ПГУ («Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка», «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся при обучении иностранным языкам в условиях ФГОС»), программы 



профессиональной подготовки «Теоретические и методические аспекты 

преподавания английского языка в образовательных учреждениях». Программы, 

разработанные преподавателями кафедры, получили хорошие отзывы 

слушателей и представляются перспективным направлением хозрасчетной 

деятельности. 

 

Воспитательная  работа  

 

Воспитательная работа на кафедре строится в соответствии с планом 

воспитательной работы факультета и университета. Планы работы кураторов 

утверждаются на заседании кафедры. В процессе воспитания используются 

различные формы и методы: индивидуальные беседы, встречи с родителями, 

обмен опытом студентов старших курсов со студентами-первокурсниками. В 

план работы включены мероприятия профессиональной направленности 

(мастер-классы; встречи с  выпускниками, работающими по специальности; 

вечера, посвященные изучению  языков; конкурсы переводов и т.п.), 

посещение театра, филармонии, картинной галереи. 

На кураторских часах обсуждаются вопросы текущей успеваемости и 

посещаемости, большое внимание уделяется пропаганде здорового образа 

жизни. 

Студенты принимают активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, позволяющих изучить культуру стран изучаемого языка. 

Традиционными стали мероприятия на иностранных языках 

(«Рождественский концерт», «Фестиваль французской песни»,  «День 

национальной кухни», «Неделя иностранных языков», «Интеллектуальные 

игры» и др.). 

 

Профориентационная работа  

 

Профориентационная работа представляет важный аспект деятельности 

кафедры. Преподаватели участвовали в жюри городских и областных конкурсов, 

олимпиад для учащихся школ (городской и региональный этапы Всероссийской 

олимпиады по иностранным языкам, конкурс «Проба пера», фестиваль искусств 

на иностранных языках «Когда мы вместе» и др.). Кроме того, кафедрой были 

организованы собственные мероприятия для учащихся школ города и области 

(олимпиада по страноведению США, конкурс «Современная немецкая проза», 

конкурс поэзии военных лет на английском языке и др.). 

В 2015 г. 14 преподавателей кафедры прошли обучение в качестве 

консультантов и экспертов ЕГЭ по иностранным языкам. Доцент А.П. Тимонина 



является председателем предметной комиссии ЕГЭ по иностранным языкам. Зав. 

кафедрой Е.Ю. Алѐшина является председателем предметной комиссии ОГЭ по 

иностранным языкам.  

В ноябре 2014 г. и в мае 2015 г. кафедрой были проведены пробные 

тестирования в формате ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому 

языкам. В мае 2015 г. на базе  мультимедийного класса было проведено 

тестирование по говорению.  

За отчетный период преподавателями кафедры были проведены мероприятия 

и профориентационные беседы в школах г.Пензы и Пензенской области. 

Зав.кафедрой Е.Ю. Алѐшина, доцент Ю.А. Шурыгина, старший 

преподаватель М.В. Разумова работали в составе экспертной группы по 

проведению анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников на базе ЦДПО ПГУ. 

 

Международная деятельность 

 

Кафедра активно осуществляет международную деятельность. За отчетный 

период три преподавателя получили статус экзаменаторов международных 

тестирований по английскому и немецкому языкам (зав. кафедрой Е.Ю. 

Алѐшина, доцент Н.А. Аверьянова, доцент И.В. Воеводина), шесть 

преподавателей  подтвердили знание иностранного языка международными 

сертификатами. В декабре 2014 г., апреле и мае 2015 г. преподаватели кафедры 

приняли участие в качестве экзаменаторов в проведении международных 

экзаменов по английскому (Pearson Test of English) и немецкому языкам (Goethe-

Institut), организованных на базе центра «Мир» ПГУ.  

Два преподавателя (доцент О.В. Мартынова, доцент Т.А. Питерскова) на 

конкурсной основе получили возможность пройти стажировки по линии Гѐте-

Института в Германии летом 2015 г.   

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве с Университетом 

Фленсбург (Германия) кафедра участвует в международных проектах. В 

отчетный период доцентом О.В. Мартыновой осуществлялось руководство 

диссертацией  магистранта университета Фленсбург совместно с доктором Ю.Р. 

Бреде. Доцент О.В. Мартынова также координировала совместный Интернет-

проект “DaF-Lerner-Tandem” (февраль – апрель 2015 г.) и работу общества 

дружбы городов Пензы и Фленсбург. В отчетный период проходила подготовка 

к международному конгрессу «Фленсбург - Пенза», который запланирован на 31 

мая – 5 июня 2015 г (координатор – доцент Т.А. Разуваева). 

Студенты Г.Сапожникова, В. Ульянова, А. Безрукавникова прошли обучение 

по программам академического обмена в Университете Фленсбург. В апреле-



июне 2015 г. на кафедре проходит стажировку магистрант Университета 

Фленсбург Майк Фридрихсен. 

 

Студенты О. Дремова и Н. Копылова прошли обучение по программе 

академического обмена в Университете Фатих (Турция).  

 

В ноябре 2014 г. при активном участии кафедры был проведен I 

Международный форум «Франкофония», получивший широкий международный 

резонанс. На базе Ресурсного центра французского языка (координатор центра – 

доцент Е.А. Шибанова) в отчетный период постоянно проходили мероприятия в 

рамках работы Клуба Франкофонии с участием гостей из Франции, республики 

Бенин, республики Чад. Доцент Е.А. Шибанова является координатором  

сотрудничества с Посольством Франции и Французским институтом в Москве. 

Под руководством доцента Е.А. Шибановой, доцента А.П. Тимониной, доцента 

А.В. Янина студенты подавали заявки на получение стипендии посольства 

Франции для обучения в магистратуре французских университетов. Заявки пяти 

студентов были поддержаны. Студентка Я. Антонова получила стипендию для 

участия программе для ассистентов преподавателей русского языка во Франции. 

 

В 2014-2015 гг. на кафедре в качестве преподавателя работает выпускник 

университета Теннесси (США) Уилл Тэтчер.  

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 

 

Предложения по развитию кафедры в 2015-2020 гг. 

 

Кадровый состав и учебно-методическая  работа 

 

1. Определить перспективный план защиты докторских и кандидатских 

диссертаций преподавателями кафедры. 

2. Повышать квалификацию преподавательского состава. 

3. Рассмотреть возможности введения китайского и итальянского языков в 

качестве профилей образовательных программ. 

4. Обеспечить эффективную работу магистратуры «Языковое 

образование». 

5. Обеспечить трудоустройство выпускников кафедры по специальности. 

6. Произвести организационную и методическую подготовку к 

аккредитации университета и кафедры (в 2017 г.). 



 

 

Научная работа и хозрасчетная деятельность 

 

1. Усилить работу по участию в федеральных целевых программах, 

конкурсах грантов и хоздоговорных темах. 

2. Подготовить и опубликовать монографии по результатам исследований. 

3. Публиковать статьи в изданиях, индексируемых в международных базах 

данных (Scopus). 

4. Публиковать статьи в изданиях из перечня ВАК РФ. 

5. Продолжать работу по привлечению студентов к участию в научной 

работе.  

6. Расширить перечень хозрасчетных образовательных услуг на базе центра 

«Полиглот». 

7. Расширить перечень предлагаемых программ повышения квалификации 

для учителей иностранного языка на базе ЦДПО, разработать 

дистанционный курс.  

 

Воспитательная работа 

 

1. Повышать эффективность работы кураторов в студенческих группах. 

2. Проводить мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, 

духовно-нравственной культуры, здорового образа жизни. 

3. Обеспечивать вовлечение студентов в деятельность творческих 

коллективов, студенческих отрядов и волонтерских движений. 

 

Профориентационная работа 

 

1. Продолжить сотрудничество со школами г.Пензы и Пензенской области, 

расширить формы взаимодействия путем разработки новых проектов и 

мероприятий. 

2. Продолжить работу в качестве экспертов и членов жюри городских и 

областных мероприятий. 

3. Осуществлять профориентационную деятельность в рамках работы 

Центра по подготовке к ЕГЭ для учащихся школ. 

 

 

 

 



Международная деятельность 

 

1. Продолжить реализацию программ академической мобильности 

преподавателей и студентов в рамках сотрудничества с зарубежными 

университетами. Расширить спектр университетов-партнеров (Франция, 

Италия, Великобритания, США). 

2. Осуществлять научно-исследовательскую деятельность совместно с 

зарубежными учеными. 

3. Поддерживать статус ежегодной международной конференции 

«Иностранные языки в XXI веке» путем привлечения зарубежных 

участников.  

 

Материально-техническая база кафедры 

 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

кафедры: осуществить ремонт и оснастить мультимедийным 

оборудованием две аудитории, закрепленные за кафедрой. 

2. Пополнить фонд научной и учебной литературы по образовательным 

программам, реализуемым кафедрой. 

3. Перевести учебные и учебно-методические пособия, используемые при 

реализации ОПОП, в электронный вид и разместить на сайте кафедры. 

 

 

 

Отчет заслушан и утвержден на заседании кафедры 19 мая 2015 г. (протокол 

№ 7). 

 

 

Зав.кафедрой        Е.Ю. Алѐшина 

 

 

 

 

 


