
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

Новосибирской области 

Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ОТЧЕТ 

по научно-методической работе за 2015 год 

 
1. Цель, задачи, направления работы кафедры в контексте научной школы «Совершенствование профессионального роста работников 

образования»: 
Цель -  теоретическое и экспериментальное исследование разных аспектов гуманитарной самоорганизации личности непосредственных участников образовательного процесса 

для эффективного внедрения результатов научного поиска в систему непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки учителя – гуманитария по программе 

«Филология».и Иностранные языки» 

Задачи – 

-  обеспечение научно-методического сопровождения культурного самоопределения личности специалиста гуманитариев в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

-  распространение результатов исследования философских, культурологических, филологических, психолого-педагогических, дидактических и методических аспектов 

концепции «Коммуникативные аспекты лингвистического образования в период перехода на ФГОС» в свете гуманитарной самоорганизации личности через различные 

культурно-ориентированные практики и организационные формы на региональном, областном, всероссийском и международном уровнях.  

Основные направления исследования 

 -  АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  -  

Н.Е.Буланкина, д. филос. наук. 

- ФИЛОСОФСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  - Н. Е. Буланкина, д.филос.наук;  

А.П.Кондратенко, канд.ист.наук 

-   КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  - д. филос. наук, 

Н.Е.Буланкина; ст. преп.кафедры  Л.И.Кирилина 

-  КОНЦЕПТ «ПАТРИОТИЗМ» В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ЯЗЫКОВЫХ  КАРТИНАХ МИРА   -  к.филол.наук, доцент кафедры М.Б.Бахтина 

- ГАРМОНИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-НОГО  ПРОЦЕССА – ст. преп. Т.Н.Шубкина 

 

 
2. Стажировки сотрудников других вузов в подразделении 



 Валюшина Н.М., 

к.п.н, зав. 

кафедрой общих 

дисциплин ГАУ 

ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, нучный консультант – Буланкина Н. 04.12 – 18.12.2015 удостоверение 

3. Организованные и проведенные кафедрой международные, всероссийские, межрегиональные, региональные научные семинары и 

конференции (участие в подобных мероприятиях не учитывать), в рамках государственного задания/сверх задания (3 мероприятия на 

подразделение): 

№ Название 

 

Статус  

мероприятия 

Сроки  

проведения  

Место  

проведения 

Количество  

участников 

Планируемые мероприятия в рамках государственного задания 

1 Научно-практическая конференция «Коммуникативные аспекты лингвистического 

образования» (для учителей иностранного и русского языков) 

Областная Сентябрь – 13 октября НИПКиПРО 220 

2 15 съезд работников образования «Образовательное пространство Новосибирской 

области – ключевой ресурс инновационного развития региона» - 2 круглых стола: 

 круглый стол «Инновационные технологии в преподавании русского языка и 

литературы как средство повышения качества филологического образования 

школьников» (отв. Колесова С.Н.); 

 круглый стол «Современные тенденции развития иноязычного образования» 

(отв. Буланкина Н.Е., Шубкина Т.Н.); 

Областной 20 августа НИПКиПРО 190 

3 Научно-практическая конференция «Литературное образование школьников в период 

введения ФГОС» 

Областная 25 ноября НИПКиПРО 80 

4 Научно-практическая конференция «Педагогическая деятельность в режиме инноваций: 

концепции, подходы, технологии» - 3 круглых стола (отв. Буланкина Н.Е.; Максимова 

Н.В.; Колесова С.Н.; Шубкина Т.Н.; Кирилина Л.И.; Ларионова Н.К.). 

Всероссийская 24-25 марта НИПКиПРО 220 

Мероприятия сверх гос. задания 

5 Научно-практическая конференция учителей иностранных языков «Эффективное 

обучение иностранным языкам и подготовка к итоговой государственной аттестации» 

Областная 25 февраля НИПКиПРО 80 

6 Конференция совместно с Изд-вом «Просвещение» - Современные технологии в 

обучении  иностранным языкам 

Областная 17 апреля НИПКиПРО 70 

7 конференция «Итоговое сочинение как метапредметный результат образования», в 

качестве модератора: руководство пленарным заседанием, подведение итогов работы 

Межрегиональная 3 февраля НИПКиПРО 250 

8 Научно-практическая конференция «Английский язык в современной школе» Областная 11 февраля НИПКиПРО, МБОУ 

«Экономический 

лицей» 

60 

9 Установочный семинар по подготовке Всероссийского конкурса школьных сочинений Межрегиональный 5 марта НИПКиПРО 200 

4. Научно-методическое сопровождение целевых программ, проектов  
№ Наименование  

программы, проекта 

Основание                                 

для 

 проведения 

Результат деятельности Источник,  

объем финансирования 

исполнители 



1. Всероссийский конкурс 

школьных сочинений 

Приказ Минобрнауки Проведены установочные семинары, курсы, и 

региональный этап конкурса 

Федеральный, АПКПРО Бахтина М.Б. 

5. Список разработанных/опубликованных в 2015 г. материалов сотрудников подразделения в рамках государственного задания (1,4 п.л. на 

ставку ППС): 

a. Коллективные труды подразделения 
№ Наименование  работы Вид работы 

(монография, 

учебно-метод. 

пособие, метод. 

рекомендации, 

статья) 

Выходные данные  

(издательство, год 

издания)  

Тираж Объем  

(в стр., 

печатных 

листах) 

Соавторы Публика

ция в 

РИНЦ 

Количество 

цитирований в 

РИНЦ 

Индекс 

Хирша 

1. Естественная философия: 

гуманитарные аспекты 

образования 

монография НГТУ 500 250 С., 

15.95 п.л. 

Буланкина Н.Е.,             

Кондратенко А.П. 

   

b. Список материалов каждого сотрудника  

№ Автор Публикация в РИНЦ Количество цитирований в РИНЦ Индекс Хирша 
1 Буланкина Н.Е. 55 197 6 
2 Максимова Н.В. 15 54 2 
3 Кондратенко А.П. 18 26 - 

4 Бахтина М.Б. 3 1 1 
5 Колесова С.Н. 9 8 2 
6 Ларионова Н.К. 4 1 - 

7 Шубкина Т.Н. 6 - - 

6. Список опубликованных в 2015 г. материалов сотрудников подразделения сверх государственного задания: 

a. Коллективные труды подразделения, опубликованные в 2015 г.  
№ Наименование  работы Вид работы 

(монография, 

учебно-метод. 

пособие, метод. 

рекомендации, 

статья) 

Выходные данные  

(издательство, год 

издания)  

Тираж Объем  

(в стр., 

печатных 

листах) 

Соавторы Публик

ация в 

РИНЦ 

Количество 

цитирований в 

РИНЦ 

Индекс 

Хирша 

 См выше         

b. Список опубликованных материалов каждого сотрудника (монографии, у/м пособия, метод. рекомендации, статьи) 
№ Автор  Наименование  работы Вид работы 

(монография

, учебно-

метод. 

пособие, 

метод. 

рекомендаци

и, статья) 

Выходные данные (издательство, год 

издания) 

Объем (в 

стр., 

печатных 

листах) 

Тираж  Публикация 

в РИНЦ 

Количеств

о 

цитирован

ий в РИНЦ 

Индекс 

Хирша 



1 Буланкина 

Н.Е. 

1.Коммуникативные аспекты 

современного языкового образования 

учебно-

методическое 

пособие 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2015. 102 с. 5,92 п.л. 100    

2. Современные тенденции развития 

иноязычного образования  

Статья Интернет-журнал «Иностранные 

языки». № 14  Просвещение - 19 января  

2015                

7с.     

3.Актуальные проблемы  

профессионально-педагогического 

лингвистического образования  

Статья Языковое образование в вузе: 

теоретический и прикладной аспект. 

Сборник трудов  Международной 

научно-методической конференции. 15-

16  января 2015.  Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2015. – 396с.  – С.11-20. 

7с.     

4.Современные тенденции развития 

гуманитарного образования  

Статья Сибирский учитель, № 2, 2015.  Форум 

С. 65-67. 

7с.     

5.«О профессиональной этике педагога: 

к вопросу о гуманитарной методологии 

воспитания современных школьников в 

свете ФГОС»  

 Интернет-журнал «Иностранные 

языки». № 15  Просвещение - 1 апреля  

2015 

7 с.     

6.Актуализация традиций 

психологического равновесия в 

современном поликультурном 

образовании  

Статья Психология образования в 

поликультурном пространстве. Том 2 

(№ 30)/ Елец, 2015, - 160с. - С.6-11 

6 с.     

7.Methodological innovations; theory and 

practice  

Статья Интернет-журнал «Иностранные 

языки». № 15   Просвещение -. 25 

сентября  2015 

7 с.     

8.Праксиологические аспекты 

культурного самоопределения 

субъектов образовательного процесса в 

поликультурном пространстве  

Статья Интернет-журнал «Иностранные 

языки».    № 15   Просвещение - 25 

сентября  2015 

7с.     

9.Готовность учителя  ИЯ  к реализации 

ФГОС  

Статья Интернет-журнал «Иностранные 

языки». № 15   Просвещение - 19 мая  

2015 

7c.     

10.Сочинение в современной 

концепции филологического 

образования 

Статья Мат-лы  НПК «….» РАО, Москва, 2015. 

– 263с. – С.58-65. 

4с.     

11.Профессионализм учителя как 

необходимое условие реализации 

ФГОС  

Статья Сибирский учитель, № 1(98). 2015. – С. 

61 - 63. 

3 с.     

12.Коммуникативные аспекты 

повышения качества гуманитарных 

практик в системе дополнительного 

профессионального образования  

 

Статья Общественное участие в обеспечении 

реализации государственной 

программы Волгоградской области 

«Развитие образования» на 2014-2020 

годы. Научное издание. Россия, 

Волгоград, 2015. – 180с. – С.13-16. 

4с.     



  13.Естественная философия: 

гуманитарные аспекты образования 

монография .  Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 

250с. 

15.95 п.л.     

2

. 

Кондратен

ко А.П. 

1.Культурное самоопределение Древней 

Англии. Древнеанглийский язык и 

этнические кон-такты (V-XIII вв) 

2. Культурология и страноведение 

православной цивилизации в раннем 

Средневековье (Византия и Русь) 

3. Естественная философия: 

гуманитарные аспекты образования 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Пособие 

 

 

монография 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2015. 36 с 2, 25 п.л. 

 

 

 

2.25 п.л. 

 

 

15.95 п.л. 

100    

3 Максимов

а Н.В. 

Понимай слово, действуя с ним: 

развитие культуры лингвистического 

мышления с первых лет обучения  

учебно-

методическое 

пособие 

Омск: Изд. Ом. гос. ун-та. 2015. – 84 с. 5 п.л.     

Принцип «понимай текст, действуя с 

ним» как основа текстовой 

компетенции (раздел коллективного 

учебно-методического пособия) 

учебно-

методическое 

пособие 

Культура понимания: автор – текст – 

читатель.  Н.: НИПКиПРО, 2015. – с. 5-

33. 

1,1 п.л.     

Понимание как социокультурная 

проблема  

Статья В сб.: «В надежде славы и добра… 

Исторический факультет НГПУ в 

образовательном, исследовательском, 

социокультурном пространстве 

России». Н.: НГПУ, 2015. С. 278-284. 

0, 4 п.л.     

Развитие контекстного мышления и 

способности понимать текст 

Учебно-

методическое 

пособие 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2015. 134 с.;  

 

5 п.л. 150    

Понять автора: учимся смысловому 

чтению 

Учебно-

методическое 

пособие 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2015. 145 с; 

 

 

10 п.л. 200    

4 Бахтина 

М.Б. 

Актуальные вопросы школьного 

филологического образования в период 

внедрения требований ФГОС 

Метод 

пособие 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2015 208 с. 100    

Наш Лермонтов Статья Сибирский учитель. – 2015. - № 1. С. 71 

-72.  

0, 21 п.л.     

Год литературы: актуальные вопросы 

подготовки и проведения 

Всероссийского конкурса школьных 

сочинений 

Статья Сибирский учитель. – 2015. - № 2. С.  0, 24 п.л.     

5 Шубкина 

Т.Н. 

Развитие универсальных учебных 

действий и учебных стратегий в 

процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

школьников 

учебно-

методическое 

пособие 

Новосибирск: НИПКиПРО, 2015. 135 с., 5 п.л. 100    



«Упражнения и задания в обучении 

ИЯ» в сборнике материалов 

Всероссийской НПК «Педагогическая 

деятельность в период инноваций» 24 – 

25 марта 2015   

Статья Новосибирск: НИПКиПРО, 2015 0,4 п.л.     

«Рефлексия в обучении ИЯ»  Статья Сибирский учитель № 6. 2015г. 0,3 п.л.     

 «Гармонизация аспектов мотивации 

обучения ИЯ» интернет публикация 

http://.multiurok.ru/maulwurf/files 

Статья Новосибирск, 2015 0,4 п.л.     

Рефлексия – цель и средство развития 

УУД и учебных стратегий» интернет 

публикация 

http://multiurok.ru/maulwurf/files. 

Статья Новосибирск, 2015 0,4 п.л     

«Гармонизация взаимоотношений 

субъектов обучения иностранным 

языкам» 

http://multiurok.ru/maulwurf/files  

Статья Новосибирск, 2015 0,4 п.л     

6 Колесова 

С.Н. 

Особенности контроля и оценки в 

обучении литературному чтению 

Статья Сибирский учитель – 2015. – № 1. С. 

105 –108. 

0, 24 п.л.     

7. Разработка концепций, программ (за исключением программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки), 

проектов и моделей в рамках государственного задания/сверх задания (0,3 п.л. на ставку ППС): 
Название Вид Кол-во печатных листов Краткая аннотация Исполнители 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинений на 

ступенях основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования 

ДПП 4 п.л. В  соответствии  с  современными  требованиями  к  

уровню  образования  и  уровню  личностного  

развития  учащихся  первостепенной  задачей  

обучения  становится  формирование  текстовой  

компетенции  как  важного  свойства  личности,  

способной  к  самостоятельным,  ответственным  и  

эффективным  действиям  в  различных,  в  том  

числе  проблемных,  ситуациях.  Способность  

решать  задачи,  связанные  с  саморазвитием,  

самопрезентацией, самообразованием,  с  помощью  

речевых  средств  –  один  из  важнейших  

показателей  общего  развития  личности.  

Неотъемлемой  составляющей  текстовой  

компетенции  является  конструирование  текста,  

роль  этой  составляющей возрастает во всех сферах 

деятельности современного человека.  

Маргарита Борисовна 

Бахтина, кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарного 

образования  

8. Организация и проведение экспертиз в области научной и методической деятельности в рамках государственного задания/сверх 

задания (1,3 п.л. на ставку ППС)  
Название экспертируемого материала  Кол-во печатных листов  

в экспертируемом материале 

Исполнители 

19 января 2015 г. - подготовка и оформление предложений по сотрудничеству с Ассоциацией учителей 

русского языка и литературы – по заданию ректората  

1 п/л все сотрудники кафедры 

http://multiurok.ru/maulwurf/files


21 января - информирование и комплектование группы педагогов для участия учащихся 7-11 кл. 

Новосибирской области в олимпиаде Санкт-Петербургского гос. ун-та, по заданию ректората 21-22 апреля -  

участие в областном конкурсе «Учитель года – 2015» по заданию МинОбр НСО - в качестве руководителя 

предметной комиссии учителей русского языка и литературы  

1 п/л Максимова 

 

7 июня 2015 г. - подготовка письменного анализа примерной ООП ООО  1 п/л все сотрудники кафедры 

Сентябрь – подготовка списка стажировочных площадок – по заданию ректората  1 п/л все сотрудники кафедры 

Сентябрь – подготовка предложений к разработке комплекса мер по дополнительному профессиональному 

образованию учителей русского языка и литературы  

1 п/л все сотрудники кафедры 

Октябрь - подготовка аналитической записки для министерства образования по проблемам обученности 

педагогов на курсах  

1 п/л все сотрудники кафедры 

Ноябрь - подготовка аналитической записки для министерства образования по концепции преподавания рус. 

яз. и литературы  

1 п/л все сотрудники кафедры 

Май и ноябрь – участие в апробации  и экспертизе программ «Русский язык как государственный» в рамках 

реализации Федеральной целевой программы «Русский язык на 2011 - 2015 годы» (заполнение экспертных 

анкет) – секция русского языка и литературы  

1 п/л Бахтина, Максимова, 

Колесова 

9. Научно-методическое сопровождение профессиональных конкурсов, форма участия 
№ Наименование  

конкурса 

Основание для 

 проведения 

Результат деятельности Источник,  

объем 

финансирования 

исполнители 

1 Олимпиада «Учитель-

Профессионал» 

Приказ Минобрнауки Проведена разработка документации к олимпиаде: 

порядок, приложения к порядку, задания на заочный 

и очный этапы и т.д. 

? Буланкина, Шубкина, Пустовая,  , 

Бахтина,  Колесова 

 Максимова         Ларионова 

10. Научно-методическое сотрудничество преподавателей  кафедры с образовательными организациями  
№  Наименование 

 организации 

Содержание работы Договор Сроки Исполнитель 

1. ЧОУ СОШ «София» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е.; Колесова С.Н. 

2 СОШ № 156 с ХЭЦ Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е. 

3 МБОУ «Экономический лицей» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е. 

4 МБОУ «Лицей № 126» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е. 

5 «Французская гимназия № 16» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е. 

6 МБОУ СОШ № 160 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Бахтина М.Б. 

7 МБОУ «Лицей № 136» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Бахтина М.Б. 

8 МБОУ «Гимназия № 1» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Ларионова Н.К. 

9 МБОУ СОШ № 90 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Ларионова Н.К. 

10 МБОУ «Гимназия № 17» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е. 

11 МАОУ «Вторая гимназия» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова Н.В. 

12 МБОУ «Лицей № 200» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Ларионова Н.К. 

13 МАОУ «Гимназия № 12» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? максимова 

14 МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Бахтина М.Б. 

15 НГПЛ им. А.С. Пушкина Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова Н.В. 

16 МБОУ СОШ № 99 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Ларионова Н.К. 

17 МБОУ СОШ № 12 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Буланкина Н.Е. 

18 Лицей № 9 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова Н.В. 

19 МАОУ «Лицей №176» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Колесова С.Н. 



20 МБОУ Кольцовская школа №5 с углубленным 

изучением английского языка 

Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Колесова С.Н. 

21 МКОУ «Прогимназия «Зимородок» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова Н.В. 

22 Лицей информационных технологий № 101 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова Н.В. 

23 Гимназия № 8 Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова Н.В. 

26 МАОУ «Гимназия № 6 «Горностай» Научно-методическое консультирование; Районные семинары ? ? Максимова. 

11. Иная научная и научно-методическая деятельность (участие в международных, всероссийских, региональных научных форумах, 

оппонирование диссертаций, отзывы на авторефераты, отзывы ведущей организации; и т.п.)  

 Буланкина Н.Е. – отзывы на автореферат канд.дисс. (4 шт.); на докторскую диссертацию (1 шт); участие  в Международной конференции 

ВГАПРО; НГТУ 

 Максимова Н.В. - участие  в Международной конференции НГТИ; НГУ; НГПУ 

 Кондратенко А.П. - отзывы на автореферат канд.дисс. (1); 

 

Отчет обсужден и утвержден  на заседании кафедры гуманитарного образования 

«14»   ДЕКАБРЯ          2015 г.                 Протокол № 10 

 

 Зав. кафедрой                               

Н.Е.Буланкина                                                                      
 


