
 
ПЛАН 

 

по научно-методической работе на 2016 ГОД 

 

кафедра гуманитарного образования НИПКиПРО  

 

1. Кадровый состав 
Ф.И.О. Должность, характер занятости 

(штатный сотрудник, внутрен-

ний совместитель, внешний 

совместитель, почасовик) 

Тема научных иссле-

дований в 2016 г. 

Кол-во публи-

каций в РИНЦ 

/ кол-во 

цитирований в 

РИНЦ / индекс 

Хирша по 

РИНЦ 

Членство в дисс. 

советах, в науч-

ных обществах и 

организациях 

Членство в ре-

дакционных со-

ветах научных 

журналов 

1.Буланкина Н.Е. 

Зав. кафедрой, 

 профессор 

штатный 

Гуманитарная самоор-

ганизация личности в 

образовательном        

процессе: 

естественнонаучное 

знание в аспекте            

гуманитарного    обра-

зования            

55/197/6 

План 5: 

 1 моно-

графия, 2 

статьи 

ВАК, 2 

статьи 

/РИНЦ 

 Член редколлегии 4 

журналов, в том 

числе,  

 2-х ВАК (Ново- 

Сибирск НИПКи-

ПРО и Елец Гос-

университет)  

2.Бахтина М.Б. доцент штатный 

Подготовка учителя к 

работе с одаренными 

детьми в современной 

школе 

3/54/2  - 

3.Колесова С.Н. доцент штатный 

Коммуникативно-

деятельностный под-

ход в преподавании 

литературы  

9/8/2  - 

4.Кондратенко 

А.П. 
доцент штатный 

Естественнонаучное 

знание в аспекте            

гуманитарного               

образования 

25/26/2  - 

5.Ларионова Н.К. 
ст. преподаватель 

штатный 

Духовно-нравственное 

воспитание на уроках 

литературы 

4/1/1  - 

6.Максимова Н.В. профессор штатный 

Событийный контекст 

гуманитарного образо-

вания: специфика про-

цессов понимания и 

учебной коммуника-

ции 

15/54/2  - 

7.Пустовая М.Н. 
штатный  

ст. преподаватель 

Интегрированное  

обучение иностранным 

языкам 

-  - 

8.Шубкина Т.Н. 
ст. преподаватель 

штатный 

Коммуникативные 

стратегии в курсовой 

подготовке учителя 

иностранного языка 

6/10/0  - 

9. Морозова А.А. Методист 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вательном процессе 

-   

10. Адам О.А. методист 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вательном процессе 

-   

  

2. Научно-методическая тема кафедры 

 

Совершенствование профессионального роста работников образования в сфере лингвистиче-

ского и литературного образования обучающихся в условиях  введения ФГОС ООО по профилю 

кафедры (специальности - «Филология» и «Иностранные языки»). 



 

3. Цель и задачи научно-методической работы кафедры 

 

Цель: теоретическое изучение и практическая реализация современных подходов к обучению и вос-

питанию личности непосредственных участников образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ООО по направлениям «Филология» и «Иностранные языки». 

Задачи:  

-  разработка компетентностно ориентированной модели деятельности педагога по профилю кафед-

ры; 

-  разработка научно-методического обеспечения вариативных форм лингвистического и литератур-

ного образования детей в условиях  введения ФГОС ООО в образовательных организациях Новосибир-

ска и Новосибирской области; 

    - разработка двух программ дополнительного профессионального образования «Филология» и 

«Лингвистика»  - профессиональной переподготовки неспециалистов.   

 

4. Повышение квалификации сотрудников кафедры (защита диссертаций, стажировки, курсы 

повышения квалификации вне НИПКиПРО) 

 
ФИО Дата последнего повы-

шения квалификации 

Содержание повышения квалификации/ 

кол-во часов 

Планируемый срок повыше-

ния квалификации 

Примечание 

Буланкина Н.Е. 2015, октябрь 72 час. Проблемный семинар, СПЕТЕРБУРГ, ИРО 2020  

Бахтина М.Б. 

26.02 – 06.03. 2015  «Совершенствование профессиональных компе-

тенций учителя русского языка и литературы в 
области методики обучения написанию сочине-

ний на ступенях основного общего и среднего 

(полного) образования» (72 часа), регистрацион-
ный номер удостоверения У-213/вн; а также при-

нято участие в экспертном обсуждении методиче-

ских рекомендаций по проведению повышения 
квалификации учителей, обеспечивающих сопро-

вождение детей-участников Всероссийского кон-
курса сочинения (сертификат участника) на базе 

ФГАОУ «АПКиППРО», г. Москва 

2020  

Кондратенко 

А.П. 

2015, ноябрь 72 час. Проблемный семинар Русское слово 

 Новосибирск 

2020  

Колесова С.Н. 

 2015 «Совершенствование профессиональных компе-

тенций учителя русского языка и литературы в 

области методики обучения написанию сочине-
ний на ступенях основного общего и среднего 

(полного) образования» (72 часа), регистрацион-

ный номер удостоверения У-213/вн; а также при-
нято участие в экспертном обсуждении методиче-

ских рекомендаций по проведению повышения 

квалификации учителей, обеспечивающих сопро-
вождение детей-участников Всероссийского кон-

курса сочинения (сертификат участника) на базе 

ФГАОУ «АПКиППРО», г. Москва 

2020  

Ларионова Н.К. 2014 72 час. Проблемный семинар, ДРОФА Москва 2020  

Максимова Н.В. 

2015 «Совершенствование профессиональных компе-

тенций учителя русского языка и литературы в 

области методики обучения написанию сочине-
ний на ступенях основного общего и среднего 

(полного) образования» (72 часа), регистрацион-

ный номер удостоверения У-213/вн; а также при-
нято участие в экспертном обсуждении методиче-

ских рекомендаций по проведению повышения 

квалификации учителей, обеспечивающих сопро-
вождение детей-участников Всероссийского кон-

курса сочинения (сертификат участника) на базе 

ФГАОУ «АПКиППРО», г. Москва 

2020  

Пустовая М.Н 18.01. – 22.02. 2013 «Применение программы MS Excel 2007» 2018  

Шубкина Т.Н. 

18.05 - 22.05.2015  

27.05.- 28.05.2015  

«Подготовка школьников к письменному языко-

вому экзамену» В Новосибирском отделении 

департамента ФРГ по делам зарубежных школ; 
CLIL –модули в Новосибирских гимназиях: ре-

зультаты и перспективы» в Гете Институте  Ново-

сибирск.72ч. 

2020  

Адам О.А.  

26.01.2015 - 04.02.2015г «Формирование ИКТ - компетентности учителя и 

обучающихся средствами электронных таблиц»; 

участник методологических семинаров для со-
трудников НИПКиПРО  

2020.  

Морозова А. А. - - 2017  



5. Мероприятия, планируемые кафедрой для включения в план работы (циклограмму) НИПКиПРО 

на 2016 г. (конференции, методологические семинары, вебинары, выставки) 
Мероприятие Место  

проведения 

Время Организатор 

(ответственный) 

1.Олимпиада «Учитель - Профессионал» для учителей иностранного языка, 

рус. языка и литературы 

НИПКиПРО 

 

Январь – апрель 2016 Все 

 сотрудники  

2.Научно-практическая конференция «Воспитательный потенциал русской 
литературы в контексте реализации ФГОС» 

НИПКиПРО 28 апреля 2016 г. Буланкина Н.Е. 
Бахтина М.Б. 

Ларионова Н.К. 

Адам О.А. 

3.Научно-практическая конференция «ФГОС: современные стратегии органи-
зации учебного процесса на уроках иностранного языка» (совместно с Про-

свещением) 

НИПКиПРО 14 сентября 2016 г. Буланкина Н.Е. 
Шубкина Т.Н. 

Пустовая М.Н. 

4.Научно-практическая конференция «Формирование  коммуникативной ком-
петенции как метапредметного результата школьного лингвистического обра-

зования», посвящённой 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачёва 

НИПКиПРО 28 ноября 2016 г. Буланкина Н.Е. 
Бахтина М.Б. 

Ларионова Н.К. 

Адам О.А. 

5.Ежегодная НПК в НИПКиПРО «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС общего образования» (2 секции по актуаль-

ным проблемам лингвистического и литературного образования) 

НИПКиПРО 23-24 марта Все 

 сотрудники 

6.Региональный съезд по актуальным  проблемам лингвистического и литера-
турного образования (2 секции) 

НИПКиПРО август Все 
 сотрудники 

7.Вебинары: "Работа с одарёнными детьми средствами УМК "Русский язык" и 

"Литература" (совместно с издательствами "Легион", "Просвещение", "Дрофа", 
"Русское слово", "Мнемозина", "Русский язык")                          

НИПКиПРО 

 
 

с 21.03. по 03.12.2016 

 
 

Буланкина Н.Е. 

Бахтина М.Б. 
 

 8. Стационарный семинар «Современные педагогические технологии обуче-
ния русскому языку и литературе: способы работы с одарёнными детьми и 

детьми с ОВЗ»    

НИПКиПРО 27.04. 2016г.                      
                                            

                   

Буланкина  
Бахтина М.Б. 

6. Государственное задание 
№ Наименование государ-

ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание услуги 

(работы) 

Наименование мероприятий, ответственные испол-

нители 

Место и 

время про-

ведения 

Ед.изм., кол-

во на подраз-

деление или 

на ставку 

ППС 

1 Научно-методическое 

обеспечение 

Подготовка и сопровож-

дение научно-

методических конферен-
ций, симпозиумов, фо-

румов 

1. Научно-практическая конференция «ФГОС ООО: 

современные стратегии организации учебного процесса 

на уроках иностранного языка» (совместно с Просвеще-
нием)-  

- Буланкина Н.Е. Шубкина Т.Н.Пустовая М.Н. 

2. Научно-практическая конференция «Формирование  
коммуникативной компетенции как метапредметного 

результата школьного лингвистического образования» 

Буланкина Н.Е. Бахтина М.Б. 
Ларионова Н.К.Адам О.А. 

3.Научно-практическая конференция «Воспитательный 
потенциал русской литературы в контексте реализации 

ФГОС ООО» Буланкина Н.Е. Бахтина М.Б. 

Ларионова Н.К.Адам О.А. 
 

 

НИПКиПРО 

 
2 мероприя-

тия на одно 

подразд. 

2 Проведение экспертизы 

научных, научно-
технических программ и 

проектов, инновацион-

ных проектов по фунда-
ментальным, приклад-

ным научным исследова-

ниям, эксперименталь-
ным разработкам 

Организация и проведе-

ние экспертиз в области 
научной и методической 

деятельности 

По заявке НИПКиПРО 

 

1 заключение 

на 1 ставку 
Все сотрудни-

ки 

3 Осуществление                   

издательской                            
деятельности 

Разработка концепций, 

программ, проектов, 
моделей 

Две Программы ПП «Лингвистика» (Буланкина) и 

 «Филология» (Бахтина)  

НИПКиПРО 

 

0.3 на 1 ставку 

ППС 

Разработка монографий, 

учебно-методических 

пособий, методических 
рекомендаций 

1. Разработка материалов для монографии «Работа с 

одаренными детьми в современной школе» Бахтина 

– 3 п.л. 
2. Коммуникативные аспекты лингвистического обра-

зования школьников в период введения ФГОС 

(учебно-метод. пособие) -. Буланкина/ Кондратенко 
-3 п.л. 

3. Коммуникативные технологии обучения иностран-
ному языку и специфика языкового тестирования в 

российской школе (учебно-метод. пособие) –                 

Буланкина/ Пустовая – 3 п.л. 

НИПКиПРО 

 
1,5 п.л. на 

одну ставку 

ППС 

Издание монографий, 
учебно-методических 

пособий, методических 

рекомендаций 

Естественнонаучное знание в аспекте гуманитарного 
образования (монография) - Буланкина/ Кондратенко – 

15п.л. 

  

НИПКиПРО 
 

.4 п.л. на одно 
подразделение 

4 Организационное и ин-

формационное обеспече-

Подготовка, апробация и 

сопровождение проекта 

- Олимпиада учителей  русского языка и литературы. 

 - Олимпиада учителей  иностранного языка “Учитель-

НИПКиПРО 

 

 2 олимпиады 

Все сотрудни-



ние проведения конкурс-
ного отбора научных и 

научно-

исследовательских про-
грамм и проектов и дру-

гих научных мероприя-

тий 

«Региональная олимпиа-
да учителей “Учитель-

профессионал”» 

профессионал” ки 

7. Планируемая защита диссертаций в 2016 г. (штатные сотрудники и аспиранты) – не планируется 
ФИО/штатный сотр., аспирант Канд./док. 

Тема диссертации 

Дата защиты Диссертационный 

совет 

- - - - 

8. Планируемые публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; в научной периодике, 

индексируемой в РИНЦ; в системах цитирования Web of Science, Scopus в 2016 г. 
Список ВАК, название системы Название публикации Исполнитель 

1.Психология образования                   

в поликультурном пространстве 

журнал Елец №1, 2016 ВАК 

2. Известия Южного                      

федерального университета.                             

Педагогические науки.                

Спецвыпуск. Журнал  Ростов-на-

Дону,  февраль, 2016 ВАК 

1. Гуманитарные практики-гарант 

инновационного развития и каче-

ства образовательной деятельности 
 (статья - 0.5 п.л.) 

2.Гуманистические реалии совре-

менности: культурные практики в 

системе дополнительного профес-

сионального образования учителя 

(статья - 0.5 п.л.) 

Буланкина Н.Е. 

9. Планируемые публикации в иных изданиях в 2016 г. 
Название издания Название публикации Исполнитель 

Журнал Сибирский учитель ВАК Специфика разработки и реализа-

ции адаптированных образователь-

ных программ 

Все сотрудники 

Материалы Международной научно-

практической Интернет-конференции 

«Обучение иностранным языкам в кон-

тексте модернизации современного 

высшего образования», на базе ФГБОУ 

ВПО «Елецкий государственный уни-

верситет им. И.А. Бунина» и  УО «Брест-

ский государственный университет име-

ни А.С. Пушкина»., 2016. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА                                                                                  
И  КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ                

ПРАКТИКИ  В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Буланкина Н.Е. 

Журнал «Иностранные языки»                              

Просвещение 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА                                                                                                                      
И  КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАК-

ТИКИ  в системе дополнительного проф. образо-

вания                                                                                                     

Буланкина Н.Е. 

10. Планируемая пролонгация и заключение новых соглашений с ОО о научном сотрудничестве, 

создании стажировочных, пилотных  площадок в 2016 г. 
Содержание Организация Исполнитель 

1.Научно-методическое консультирование, семинары и индивидуаль-

ные консультации по профилю кафедры 

РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. 
НОВОСИБИРСКА И НОВО-

СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

СПИСКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

УСТОЙЧИВО НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ООО                                      

(заключение договоров) 

Все сотрудники 

2.Стажировочные площадки преподавателей кафедры гуманитарного образо-

вания 

  



№ Название Адрес Директор Телефон 

1.  
ЧОУ СОШ «Со-

фия» 
1905 г., д.39 

Елена Анато-

льевна Чека-

лина 

2172172, 

2.  
СОШ № 156 с 

ХЭЦ 
Гоголя, д. 35а 

Кислицына 

Евгения Алек-

сандровна 

2247510 

3.  
МБОУ «Эконо-

мический лицей» 
Крылова, 44 

Кузенко Нико-

лай Николае-

вич 

2247333 

4.  
МБОУ «Лицей № 

126» 
Народная, 37 

Черявко Юлия 

Юрьевна 
2762717 

5.  
«Французская 

гимназия № 16» 
Пархоменко, 2 

Севостьянова 

Татьяна Алек-

сандровна 

3517906 

6.  
МБОУ СОШ № 

160 
Выставочная, 8 

Медведева 

Валерия Ана-

тольевна 

3515747 

7.  
МБОУ «Лицей № 

136» 
Космическая, д.10 

Соломеева 

Галина Ильи-

нична 

3462321 

8.  
МБОУ «Гимна-

зия № 1» 

Красный проспект, 

д.48 

Косьяненко 

Виктор Григо-

рьевич 

2222918 

9.  
МБОУ СОШ № 

90 
Котовского, д.38, 

Кляшторная 

Нина Демья-

новна 

3536341 

10.  

МБОУ «Гимна-

зия № 17 класси-

ческая» 

Забалуева, 10а 

Власова Тать-

яна Афонась-

евна 

3410987 

11.  
МАОУ «Вторая 

гимназия» 
Киевская, д.5 

Михно Ирина 

Михайловна 
3412600 

12.  
МБОУ «Лицей № 

200» 
Кропоткина, д.265 

Дергилева 

Надежда Ста-

ниславовна 

2732740 

13.  
МАОУ «Гимна-

зия № 12» 

Богдана  Хмель-

ницкого, д.37 

Фауст Юлия 

Алексеевна 
2713334 

14.  

МБОУ Лицей № 

22 «Надежда Си-

бири» 

Советская, 23 

Потеряева Ла-

риса Владими-

ровна 

2223515 

15.  

НГПЛ (Педаго-

гический лицей) 

им. А.С. Пушки-

на 

Добролюбова, 100 

 

Коротько Га-

лина Андреев-

на 

2625425 

16.  
МБОУ СОШ № 

99 
Чаплыгина, д. 59 

Косьяненко 

Людмила Ива-

новна 

2231453 

17.  
СБОУ СОШ № 

12 

Серебренниковская, 

10 

Конева Ната-

лья Петровна 
2238693 

18.  Лицей № 9 1905 г., д.41 

Филимонов 

Георгий Фе-

ликсович 

2203691 

19.  
МАОУ «Лицей 

№176» 

Новогодняя, 

д. 20/2 

Корнева Ма-

рина Петровна 

3465702, 

3464798 

20.  

МБОУ Кольцов-

ская школа №5 с 

углубленным 

изучением ан-

глийского языка 

р.п. Кольцово, 

д. 1А 

Швецова Та-

мара Петровна 

 

336-68-

99, 

336-54-

10 

21.  

МКОУ «Прогим-

назия «Зиморо-

док» 

Лежена, 7/2 
Т.А. Сотнико-

ва 
2673274 

22.  

Лицей информа-

ционных техно-

логий № 101 

Римского-Корсакова, 

13 
Т.В. Ивченко 

314-56-

96 

23.      

24.  Гимназия № 8 Ученическая, 8 И.И. Мельник 3387788 



11. Иная научно-методическая деятельность, планируемая в 2016 г. 
№ наименование деятельности показатели сроки исполнители 

1.  Научное консультирование учителей                   

кафедр (см. список стажировочных площа-

док/школ) иностранных языков, русского язы-

ка и литературы. 

-редактирование статей на форум Сибирского 

учителя,  

- разработка и издание совместных учебно-

методических пособий, 

- проведение стационарных семинаров и веби-

наров,  

 В течение года  

Все сотрудники  

2.  Рецензирование диссертационных исследова-

ний, статей в журнал, учебно-метод. пособий  

 В течение года Все сотрудники 

3.  Член редколлегии 4-х журналов: 

- ВАК «Психология образования в поликуль-

турном пространстве» ЕлецГУ Липецкая об-

ласть;  

- Интернет-журнал «Иностранные языки» М.: 

Просвещение;  

- Сибирский учитель ; ВАК 

-Гуманитарные науки и образование в                   

Сибири, Новосибирск, НГИ. 

 В течение года Буланкина Н.Е. 

 
 

Зав. кафедрой ______________ Буланкина Н.Е. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № 1 от «15» января 2016 год  


