
С П Р А В К А  

 
о проверке учебно-методической, научной и воспитательной работы 

кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» за 

2009-2014 гг. 

 
1. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  

 

Кадровый состав кафедры РЯиМПРЯ 

 

Учебный год 2014/2015                                                Ср.год.нагр. = 840 часов 

 

ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Категория Ставка Почасовая Нагрузка в 

ставках 

Канакина Г.И. к.п.н. профессор штат. 1.00  1.00 

Бондалетов В.Д. д.ф.н. профессор штат. 0.75  0.75 

Кезина С.В. д.ф.н. доцент штат. 1.00  1.00 

Родионова И.Г. к.ф.н. доцент штат. 0.75  0.75 

Луннова М.Г. к.ф.н. доцент штат. 0.75 36 ч. 0.75 

Болотская М.П. к.п.н. доцент штат. 0.75  0.75 

Нечаева О.В. к.ф.н. – штат. 0.75  0.75 

Ширшаков Р.В. к.ф.н. – штат. 0.75 36 ч. 0.75 

Гурьянова Л.Б. – – штат. 0.75 26 ч 0.75 

Куприянова Н.С. – – штат. 0.5 103 ч. 0.5 

Моисеева Е.С. – – штат. 0.5  0.5 

Алешина И.А. – – штат. 0.5  0.5 

ГАК (4 чел.) к.н.  почас.  24 ч.  

Рецензирование 

ВКР (3 чел.) 

к.н.  почас.  40 ч.  

 

ППС всего (без почасовиков)                    – 12 чел. 

ППС с ученой степенью и/или званием   – 8 чел. 

ППС докторов наук и/или профессоров  – 3 чел. 

 

Ставки Штат. Шт.совм. Вн.совм. Почас.  Итого 

Всего 8.75 0.00 0.00 0.00  8.75 

Уч.ст./уч.зв. 5.78 0.00 0.00 0.00  5.78 

Д.н./проф. 2.18 0.00 0.00 0.00  2.18 

       

Процент ставок ППС с ученой степенью и/или званием  66.7 

Процент ставок ППС докторов наук и/или профессоров  25.0 

 
Ставки штат. ППС внеш.ППС  

Всего 8.75 0.0  

Процент штатных ППС (по ставкам)  100 

 

Показатель остепененности кафедры – 66 % 

Процент ставок докторов наук и/или профессоров – 25%  

 

Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка» организует и 

осуществляет учебный процесс по следующим образовательным программам: 



– 050100.62 (44.03.05)  Педагогическое образование (ФГОС+), профиль «Русский язык, 

Литература» (бакалавриат); 

– 050100.62 Педагогическое образование (ФГОС), профиль «Русский язык» (бакалавриат); 

– 050301.62 Филологическое образование (ГОС-2), профиль 050301 Русский язык и 

литература (бакалавриат);  

– 050301.65 «Русский язык и литература» (ГОС-2) (специалитет). 

 

В ходе проверки кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» была 

просмотрена следующая учебная документация: 

– номенклатура дел кафедры; 

– положение о кафедре; 

– должностные инструкции сотрудников кафедры; 

– приказы, распоряжения, нормативные, правовые акты по направлениям деятельности 

кафедры; 

– протоколы заседаний кафедры за учебный год; 

– план работы кафедры на текущий учебный год; 

– планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава за пять лет; 

– индивидуальные планы и отчеты о работе преподавателей; 

– рабочие учебные планы и графики учебного процесса; 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

– годовые отчеты кафедры; 

– сведения о выполнении учебной нагрузки преподавателями кафедры; 

– отчеты об учебных (диалектологической и научно-исследовательской) практиках и 

производственной (педагогической) практике, курсовые работы студентов; 

– журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей; 

– расписание занятий преподавателей; 

– УМК (в соответствии с учебными планами по ГОС-2, по ФГОС); 

– графики мониторинга учебного процесса; 

– зачетные и экзаменационные ведомости (кафедральные); 

– приказы о направлении студентов на практику; 

– приказы на дипломное проектирование (по темам, руководителям, рецензентам); 

– дипломные работы студентов; 

– протоколы заседаний ГАК; 

– отчеты председателей ГАК. 

 

Учебная нагрузка преподавателей кафедры на текущий учебный год утверждена.  

 

Индивидуальные планы преподавателей заполнены. 

 

График учебного процесса на кафедре имеется. 

 

Расписание занятий преподавателей имеется в достаточном количестве экземпляров. 

 

Контрольные посещения занятий преподавателей зав. кафедрой проводятся. Журнал 

посещения зав. кафедрой занятий преподавателей регулярно заполняется. 

 

По всем образовательным программам подготовки имеются утвержденные рабочие 

учебные планы. 

 

Разработано положение о кафедре, но оно не утверждено в установленном порядке. 

 



Должностные инструкции имеются на всех сотрудников кафедры, но они не 

актуализированы. 

 

Методическое руководство учебными и педагогической практиками осуществляется на 

основе разработанных кафедрой методических рекомендаций. 

 

Курсовые работы, отчеты студентов о прохождении практик, дипломные работы и проекты 

студентов хранятся в специально отведенных местах. Отчеты руководителей об итогах практик 

рассматриваются на заседаниях кафедры. 

 

Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются в соответствии с И151.1.02-2010 

«Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения». 

 

В ходе проверки выборочно были проверены комплектность и содержание учебно-

методических комплексов (УМК) по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, и процедуры 

мониторинга учебного процесса, используемые в рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

УМК по дисциплинам учебных планов на основе ГОС составлены в соответствии с 

приказом ректора от 14.11.2005 № 745/О. УМК по дисциплинам учебных планов на основе 

ФГОС – в соответствии с приказом ректора от 17.02.2014 г. № 101/О, но по некоторым 

дисциплинам требуется доработка УМК в части комплектности фонда оценочных средств для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

 

Следует отметить наличие учебных материалов по дисциплинам в электронном виде 

(учебно-методические материалы, методические указания по практическим занятиям и 

курсовому проектированию, набор контрольных вопросов, тестов, презентаций). 

 

Методическая документация для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ (проектов), дипломного исследования имеется. 

 

Преподавателями кафедры издаются монографии и учебные пособия, материалы которых 

используются в учебном процессе. За 2009-2014 гг. издано 6 монографий и 15 учебных и учебно-

методических пособий.  

 

Монографии, изданные преподавателями кафедры в 2009-2014 гг. 
№ Авторы Название Выходные данные 

 

1.  Канакина Г. И., 

Родионова И. Г., 

Гурьянова Л. Б., 

Луннова М. Г. 

Язык современного провинциального города: 

лингвокультурологическое исследование (на 

материале г. Пензы): монография / Под общ. 

ред. Г. И. Канакиной. 

Пенза: ПГПУ им. В. Г. 

Белинского, 2011. – 240 с. 

2.  В.Д. Бондалетов Русская ономастика Издательство Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 

2012. – 312 с. 

3.  В.Д. Бондалетов Социальная лингвистика Издательство «URSS», 2012. –

200 с. 

4.  Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки в России Москва: Флинта, 2012. – 456 с. 

5.  Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. Изд.стереотип. М.: URSS. – 2013. – 200 с. 

6.  Канакина Г.И., 

Родионова И.Г., 

Гурьянова Л.Б.,  

Луннова М.Г. 

Язык современного провинциального города: 

лингвокультурологическое исследование (на 

материале г. Пензы): монография/под ред. Г.И. 

Канакиной. 280 с. Изд. 2-е, переработанное и 

дополненное 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 280 с. 



Список учебных и учебно-методических пособий, изданных 

преподавателями кафедры в 2009-2014 гг. 
№ Год Автор(ы) Название работы Вид Тираж 

 

Объем, 

п.л. 

Изд-во 

 

1.  2009 Канакина Г.И., 

Родионова И.Г.; отв. 

ред. Г.И. Канакина 

«Учимся работать с текстом: 

Учебно-методическое пособие для 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку» 

Учебно-

ме-

тодическо

е пособие 

300 

экз. 

9,4 Пенза: 

ПГПУ 

2.  2009 Луннова М.Г., 

Родионова И.Г. 

Отв. ред. 

Г.И. Канакина  

Практикум по орфографии и 

пунктуации: Учебно-методическое 

пособие 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

300 

экз. 

4,8 Пенза: 

ПГПУ 

3.  2009 Родионова И.Г. 

Отв. ред. Г.И. 

Канакина 

Русский язык: Программа 

теоретического курса подготовки к 

Единому государственному эк-

замену 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

300 

экз. 

1 Пенза: 

«Аз. Репе-

титоръ»; 

ГУМНИЦ, 

4.  2009 Болотская М.П. Отв. 

ред. Г.И. Канакина 

Морфология незнаменательных 

частей речи: Учебно-методическое 

пособие 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

200 

экз. 

5 Пенза: 

ПГПУ 

5.  2010 Бондалетов В.Д. 

Самсонов Н.Г., 

Самсонова Л. Н. 

Старославянский язык. Таблицы. 

Тексты. Учебный словарь. 

Учебное 

пособие 

3000 

экз. 

18,5 М.: 

Флинта: 

Наука  

6.  2011 Г.И. Канакина, И.Г. 

Родионова. 

Организация научно-

исследовательской деятельности 

на занятиях по русскому языку: 

Тетрадь-справочник 

Тетрадь-

справочни

к 

300 

экз. 

6,7 Пенза: 

ПГПУ  

7.  2012. Г.И. Канакина, 

И.Г. Родионова 

Учимся работать с текстом. 

Подготовка к Единому 

государственному экзамену по 

русскому языку 

Учебное 

пособие 

300 

экз. 

216 с. М.: 

Флинта: 

Наука 

8.  2012. Г.И. Канакина, 

И.Г. Родионова 

Учимся работать с текстом. 

Подготовка к Государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку 

Учебное 

пособие 

300 

экз. 

208 с. М.: 

Флинта: 

Наука 

9.  2012 Нечаева О.В. Анализ синтаксических единиц: 

словосочетание и простое 

предложение.  

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

50 экз. 2,2 Пенза: 

ПГПУ  

10.  2012 Нечаева О.В. Анализ синтаксических единиц: 

осложнѐнное и сложное 

предложение. 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

50 экз. 2,4 Пенза: 

ПГПУ  

11.  2013 Канакина Г.И., 

Родионова И.Г., 

Гурьянова Л.Б., 

Луннова М.Г 

Моя родословная: Материалы 

Областного конкурса творческих 

работ (сочинений), посвящѐнного 

350-летию города Пензы /Под ред. 

Г. И. Канакиной. – Пенза, 2013. – 

234 с. 

Сборник 

творчески

х работ 

1000 

экз. 

14,6 п.л. Пенза: 

ООО 

«Айсберг» 

12.  2013 Канакина Г. И., 

Родионова И. Г.; 

отв. ред. Г. И. 

Канакина 

Формирование исследовательских 

компетенций студентов в ходе 

научно-исследовательской 

практики: учебное пособие  

Учебное 

пособие 

300 

экз. 

7 Пенза: 

ПГУ 

13.  2013 Болотская М.П.; 

отв. ред. Г.И. 

Канакина 

Морфологический анализ 

языковых единиц в вузе: учебно-

методическое пособие 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

100 

экз. 

4,3 Пенза: 

ПГУ 

14.  2013 Куприянова Н.С., 

Луннова М.Г.; отв. 

ред. Г.И. Канакина 

Лексикология и фонетика 

современного русского языка: 

Учебно-методическое пособие для 

студентов историко-

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

100 

экз. 

6,5 Пенза: 

ПГУ 



филологического факультета 

15.  2014 Бондалетов В.Д.,  

Самсонов Н.Г.,  

Самсонова Л.Н. 

Старославянский язык: Таблицы. 

Тексты. Учебный словарь. 

Учебное 

пособие 

500 

экз. 

18,5 

 

М.: 

Флинта: 

Наука 

 

В ходе проверки было установлено: 

 

В целом состояние учебной документации на кафедре «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» можно оценить как удовлетворительное. Наличные документы 

соответствуют номенклатуре кафедры, хранятся в специально отведенных местах.  

 

По всем дисциплинам направления «Педагогическое образование», профиля «Русский 

язык» разработаны учебные программы, полностью соответствующие приказу ректора № 98/0 от 

13.02.2014 г. и УМК. 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ  

 

Научно-исследовательская деятельность кафедры «Русский язык и методика преподавания 

русского языка» за 6 лет (2009-2014) представлена в таблицах. 

 

Объемы выполненных НИР 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(на 

01.12.14) 

Объем услуг (млн. 

руб.), всего 

700  

тыс. 

1 млн. 500 

тыс. 
700 тыс. 600 тыс. – – 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

     

госбюджет 700  

тыс. 

1 млн. 300 

тыс. 

700 тыс. 600 тыс. – – 

 

хоздоговор – – – – – – 

Отправлено заявок на 

различные конкурсы 

НИР 

– 1 – – 6 2 

 

Публикации 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Монографии – – 1 3 1 1 

Учебники и учебные пособия 4 1 1 4 4 1 

Научные статьи, всего 

 

В том числе в журналах ВАК 

 

В том числе 

зарегистрированных в 

системе РИНЦ 

40 

 

12 

 

 

14 

36 

 

12 

 

 

14 

 

32 

 

13 

 

 

17 

 

66 

 

13 

 

 

14 

 

57 

 

8 

 

 

15 

 

59 

 

4 

 

 

15 

 

Сборники материалов 

конференций 
2 2 – 2 – 1 

 

Руководство работой студентов, ставших победителями или занявших призовые места 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения, 

дата 

Уровень Участник Группа Научный 

руководител

ь 

Место 

2-ая Всероссийская Пенза, ПГПУ всеросси Маракаева Т Л-51 к.п.н., доцент 1 



научно-практическая 

конференция студентов и 

школьников, посвящѐнная 

70-летию ПГПУ им. 

В.Г. Белинского и 

факультета русского языка 

и литературы, Году 

молодѐжи  

27 ноября 

2009 г. 

йский .С. Болотская 

М.П. 

Всероссийская 

студенческая олимпиада по 

русскому языку и 

литературе  

г. Челябинск, 

2012 г. 

всеросси

йский 

Костригина 

М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петряйкина 

Т.  

 

Л-43 – 1 

место 

в 

номин

ации 

«Линг

висти

чески

й 

анализ 

текста

» 

 

2 

место 

в 

номин

ации 

«Русс

кий 

язык» 

Внутривузовский конкурс 

Пензенского 

государственного 

университета на лучшую 

работу студентов 

г. Пенза, 

ПГУ, Май 

2013 г. 

внутриву

зовский 

Костригина 

М. 

 

 

 

Перфилова 

М. 

 

 

 

Емельяненк

ова А. 

 

 

Хаистова И. 

 

 

 

Цветкова М.  

 

 

 

Чуракова В. 

 

Л-53  

 

 

 

 

Л-52  

 

 

 

 

Л-42  

 

 

 

Л-42  

 

 

 

Л-51  

 

 

 

Р-2 

к.п.н., 

профессор 

Канакина 

Г.И.  

 

 

д.ф.н., 

профессор 

Кезина С.В.  

 

 

к.п.н., доцент 

Болотская 

М.П.  

 

ст. преп. 

Куприянова 

Н.С. 

 

к.п.н., доцент 

Болотская 

М.П. 

 

ст. преп. 

Куприянова 

Н.С. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Олимпиада, посвящѐнная 

1150-летию славянской 

г. Пенза, ПИ 

ПГУ, 18 мая 

внутриву

зовский 

Яна 

Нефѐдова  

Р-2 

 

– 1 

 



письменности 2013 г.  

Наталья 

Никишѐва  

 

Кристина 

Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Открытая международная 

студенческая Интернет-

олимпиада по дисциплинам 

«Русский язык» и «История 

России» 

 

31 октября - 1 

ноября 2014 

г.,  г.Саранск, 

Мордовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. М.Е. 

Евсевьева 

междуна

родный 

Чуракова 

Владислава 

11ИПР1 – 1 

 

Аспиранты и докторанты 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Аспиранты и 

соискатели 
3 4 4 4 3 3 

 

Защита диссертаций 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Защита 

кандидатских 

диссертаций 

– – 1 – – – 

Защита 

докторских 

диссертаций 

– 1 – – – – 

 

В целом состояние научно-исследовательской работы на кафедре «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» можно считать удовлетворительным. 

 

3. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

 

Воспитательная работа на проверяемой кафедре строится в соответствии с планом 

воспитательной работы факультета и университета, Концепцией воспитательной и социальной 

работы и стандартом СТУ 151.1.90-2006 «Деятельность кураторов учебных групп (курсов). 

Планирование, организация и оценивание результатов». Основная нагрузка этого направления 

работы кафедры сосредоточена на работе кураторов кафедры. Кураторами на кафедре являются 

сотрудники, чья основная аудиторная нагрузка выпадает на работу в академических группах 

историко-филологического факультета. Все преподаватели, на которых возложены кураторские 

обязанности, успешно справляются с воспитательной работой. В 2013-2014 учебном году 

кураторскую деятельность вели 3 человека: доц. Болотская М.П., ст. преп. Куприянова Н.С., асс. 

Моисеева Е.С. В 2014-2015 учебном году – 5 преподавателей: доц. Нечаева О.В., асс. Алешина 

И.А., доц. Болотская М.П., ст. преп. Куприянова Н.С., асс. Моисеева Е.С. Планирование и 

проведение воспитательной работы со студентами групп отражается в дневниках и отчетах 

работы кураторов. Дневники ведутся всеми кураторами. 

Традиционными в воспитательной работе преподавателей кафедры со студентами стали 

организация встреч с лучшими учителями города и области; ежегодная Неделя русского языка 

(конкурс диктантов, творческих работ, Вечер русского языка). За последние годы кафедра 

провела ряд крупных мероприятий, посвящѐнных знаменательным событиям: «Дни славянской 

письменности», «205-летие со дня рождения В.И. Даля» и др.  



Студенты кафедры «Русского языка и методики преподавания русского языка» в настоящее 

время входят в актив студсовета факультета (Чуракова В., Никишѐва Н., Акчурина Д.). 

Большинство студентов принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых 

кафедрой, факультетом и университетом, таких как КВН, «Студенческая весна», «Посвящение в 

студенты», «Алло, мы ищем таланты!» и др. 

В ноябре 2014 года команда студентов (руководитель – проф. Г.И. Канакина) принимала 

участие в конкурсе «Педагогический дебют-2014» и заняла 2 место среди команд 

Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ. 

Студенты под руководством преподавателей кафедры ведут активную работу по 

организации и проведению культурно-просветительских мероприятий на базе Пензенской 

областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Наиболее крупные из них: 

– презентация монографии «Язык современного провинциального города: 

лингвокультурологическое исследование (на материале г. Пензы)» (2011 г.); 

– подведение итогов конкурса творческих работ «Моя родословная» (2013 г.); 

– лингвистическая ассамблея, посвященная международному Дню словарей и энциклопедий 

(2014); 

– культурно-просветительский марафон «Говорим по-русски правильно!» (2014) и др. 

Студенты группы 12ИПР1 под руководством ст. преп. Куприяновой Н.С. регулярно издают 

газету «Глаголъ», посвященную студенческой жизни, знаменательным датам лингвистического 

календаря, новинкам литературы и нормам культуры речи. 

Следует отметить, что воспитательная работа на кафедре направлена на формирование 

общекультурных компетенций будущего учителя.  

 

 

 

 

4. СВЯЗЬ КАФЕДРЫ СО ШКОЛАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка» уделяет большое 

внимание связям со школами города и области. Активно сотрудничает с Научно-методическим 

центром г. Пензы, Пензенским институтом развития образования. Тесные связи поддерживаются 

с  МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы, МБОУ многопрофильная 

гимназия №4 «Ступени» г. Пензы, Кадетской школой по делам ГО и ЧС №70 г. Пензы, МОУ 

СОШ №30 г. Пензы. Сотрудничество со школами имеет форму профориентационной работы, 

оказания методической помощи учителям-словесникам, чтения научно-популярных лекций для 

школьников, привлечения учащихся к научной деятельности и участию в конференциях. На базе 

Кадетской школы по делам ГО и ЧС № 70 организована работа Кружка любителей русского 

языка (отв. – доц. Гурьянова Л.Б.).  

Кафедра дважды в год проводит бесплатный пробный ЕГЭ по русскому языку, позволяющий 

старшеклассникам объективно оценить свой уровень подготовленности к предстоящим 

экзаменам: задания для пробных ЕГЭ составляются сотрудниками кафедры, что исключает 

возможность использования готовых ответов из сети Интернет. При желании учащиеся 

обращаются на кафедру за консультацией по исправлению ошибок, допущенных в пробном 

тестировании (консультации проводит проф. Канакина Г.И., доц. Родионова И.Г.).  

Преподаватели кафедры в течение 10 лет участвуют в проведении ЕГЭ по русскому языку 

(май-июнь) в рамках проекта «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области» (см., 

например, приказ №142/01-07 от 25.03.2014 г. «Об утверждении состава предметных комиссий 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена на территории Пензенской 

области в 2014 году»): к.п.н., профессор, зав. кафедрой Канакина Г.И. – в качестве председателя 



предметной комиссии; доц. Гурьянова Л.Б.,  ст. преподаватель Куприянова Н.С., к.ф.н., доц. 

Луннова М.Г., к.ф.н., доц. Нечаева О.В., к.ф.н., доц. Родионова И.Г.  – в качестве экспертов. 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Кафедра ведѐт активную деятельность по привлечению денежных средств в доход вуза, 

осуществляет оказание платных образовательных услуг. Так, за отчетный период были 

выполнены следующие договоры: 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность, вид 

участия в 

договоре 

Название программы Объѐм финансирования 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Руководитель – 

проф. 

Канакина Г.И. 

Исполнители – 

доценты 

Гурьянова Л.Б., 

Родионова И.Г., 

Луннова М.Г. 

Договор с 

Правительством 

Пензенской области 

Программа 

«Совершенствование 

речевой грамотности 

в структуре 

профессиональной 

компетентности 

государственных 

служащих».  

 100 

тыс. 

 

 

 

 

 

 

  100  

тыс. 

 

(договор № 

_33_  от 11 

апреля 2013 г.)   

 

100 тыс.  

 

 

(договор № 

0155200002214001158 

от 18 июля 2014 г.) 

2. Руководитель – 

проф. 

Канакина Г.И.  

Исполнители:  

доценты  

И.Г. Родионова, 

М.Г. Луннова, 

Л.Б. Гурьянова 

Заказ Министерства 

образования 

Пензенской области 

на разработку 

педагогических 

измерительных 

материалов (заданий 

в тестовой форме) по 

учебной дисциплине 

«Русский язык». 

  90 тыс.  

 

(договор 

от 26 

октября 

2011 г.) 

   

3. Руководитель – 

проф. 

Канакина Г.И. 

Исполнители – 

доценты 

Гурьянова Л.Б., 

Родионова И.Г., 

Луннова М.Г. 

Договор с 

Правительством 

Пензенской области 

Программа 

«Совершенствование 

речевой грамотности 

в структуре 

профессиональной 

компетентности 

муниципальных 

служащих». 

    100 тыс. 

 

(договор № 

_13/27у_  от 18 

августа 2013 г.) 

100 тыс. 

 

(договор № 28 от 19 

июня 2014 г.) 

4. Руководитель – 

проф. 

Канакина Г.И.  

Исполнители:  

доценты 

И.Г. Родионова, 

М.П. 

Болотская, 

Л.Б. Гурьянова, 

ст. преп. Н.С. 

Куприянова  

Курсы повышения 

квалификации 

учителей-

словесников по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

русского языка и 

литературы». 

     50 тыс. 

 

 

 



По результатам проверки учебно-методической, научной и воспитательной работы  

кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» комиссия рекомендует 

профессора Канакину Г.И. к избранию на должность заведующего кафедрой на следующий срок. 

 

 

В ходе проверки были выявлены следующие замечания: 

 

1. Не утверждено в установленном порядке положение о кафедре; должностные 

инструкции сотрудников кафедры не обновлены.  

2. В УМК ряда дисциплин учебных планов на основе ФГОС не полностью укомплектованы 

фонды оценочных средств для контроля освоения обучающимися закрепленных компетенций на 

разных этапах освоения образовательной программы. 

3.Имеющиеся экзаменационные билеты не актуализированы (отсутствует дата утверждения 

и номер протокола). 

4. Зав. кафедрой регулярно посещает занятия преподавателей, однако, в журнале 

посещения занятий преподавателей практически отсутствуют замечания зав. кафедрой по 

проведенным занятиям.  

5.В сфере научной деятельности кафедры наблюдается отрицательная динамика по 

публикациям статей в журналах ВАК (2013 г.- 8; 2014 г.-4);  учебных пособий ( 2013 г.-4; 2014-

1); по объемам выполненных НИР( 2010 г.– 1 млн. 400 тыс.; 2011г.-700 тыс. ; 2013 и 2014 гг.- 0 

тыс.); по представленным заявкам на гранты (2013 г. - 6; 2014 г.-2). 

6.Нет ни одного преподавателя, имеющего индекс Хирша более 3. Индекс Хирша 3 у 1 

преподавателя (С.В. Кезина),  1 – у 6 преподавателей (Г.И. Канакина, В.Д. Бондалетов, Л.Б. 

Гурьянова, Н.С. Куприянова, М.Г. Луннова, О.В. Нечаева), 0 – у 5 (И.А. Алѐшина, М.П. 

Болотская, Е.С. Моисеева, И.Г. Родионова, Р.В. Ширшаков).  

7. Следует отметить низкую эффективность аспирантуры на кафедре: с 2012 г. не было ни 

одной защиты аспирантов. 

 

 

В соответствии с приведенными выше замечаниями можно предложить следующие 

рекомендации: 

1. Принять меры по ускорению утверждения положения о кафедре, должностных 

инструкций сотрудников.  

2. Продолжить работу по наполнению и совершенствованию УМК по дисциплинам 

учебных планов на основе ФГОС и ФГОС+. 

3. Необходимо активизировать работу по защите кандидатских диссертаций ст. преп. 

Н.С. Куприяновой и асс. И.А. Алѐшиной и докторской диссертации доц. И.Г. Родионовой. 

4. Активизировать работу по публикации статей в журналах, рекомендуемых ВАК. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                         Г.Б. Кошарная 

 

Члены комиссии                                                                                                      С.В. Латынова 

 

А.В. Соколов 

 

                                                                                                                                    Г.Н. Шалаева 

 

 

24.12.2014 г. 


