
 ПЛАН РАБОТЫ  
 лаборатории филологических исследований 

на 2020 – 2021 уч. год  
 

№ Перечень мероприятий Сроки  Исполнители 
1. Подготовка и проведение научно-

практического семинара «Учебник 
сегодняшнего дня: требования к 
содержанию и структуре совместно с 
некоммерческой организацией 
«Ассоциация учителей алтайского 
языка и литературы» (г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай) 

23-25 
сентября 
2020 г. 

 А.Г. Нарушевич 

2. Подготовка и проведение научно-
практического                               
семинара с международным участием 
«Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся на уроках 
русского языка» 

Октябрь 
2020 г. 

А.Г. Нарушевич, 
О.А. Яковлева 

3. Участие в работе Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Уроки русского языка: знания 
дальнего действия», г. Москва, 
«Просвещение» 

 Ноябрь 
2020 г.  

 А.Г. Нарушевич, 
О.А. Яковлева, студенты гр. 
РЯЛ-251 

4.  Проведение обучающих вебинаров на 
платформе издательства «Легион»: 
11.11.2020 – «Сочинение на ЕГЭ: новое 
в комментарии»; 
26.11.2020 – «ОГЭ по русскому языку: 
система эффективной подготовки» 

Ноябрь 
2020 г. 

 А.Г. Нарушевич 

5. Участие в работе Международного 
научно-практического веб-семинара 
«Проблемы преподавания русского 
языка как иностранного: развиваем 
международное сотрудничество» 

2 декабря 
2020 г. 

И.Э. Голобородько, 
Т.М. Субботина, 
А.Г. Нарушевич,  

6. Участие в работе Всероссийского 
научно-практического семинара 
«Исследование действующих практик 
функционирования русских школ за 
рубежом», АНО ДПО Центр 
образовательных инноваций «Шаг»; 
г. Москва 

5 декабря 
2020 г. 

А.Г. Нарушевич 

7. Проведение круглого стола 
«Электронные образовательные 
ресурсы на уроках русского языка»   

26 января 
2021 г. 

Магистранты групп РЯGZ-
211, РЯGZ-221, Нарушевич 
А.Г. 

8.  Участие в работе  Международной 
научно-практической конференции 
«Нургалиевские чтения-Х: научное 
сообщество молодых ученых XXI 
столетия. Филологические науки» в 
евразийском национальном 

Февраль 
2021 г. 

 Студентки гр. РЯЛ-251 
А.Ковалькова, А. Семенова, 
магистрант гр. РЯGZ-231 Д. 
Сергань. Науч. рук. В.В. 
Кондратьева, С.В. Смоличева, 
А.Г. Нарушевич 



университете имени Л.Н. Гумилева 
(Казахстан) 

9. Участие в работе 65-й научно-
теоретической конференции ТИ имени 
А.П. Чехова    

Февраль 
2021 г. 

Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы 

10. Проведение научно-методического 
семинара «Подготовка и написание 
научно-исследовательской работы» 

Февраль 
2021 г. 

Яковлева О.А., студенты гр. 
РЯЛ-231, РЯЛ-232 

11.  Участие в проведении предметного дня 
филологии в издательстве 
«Просвещение». Выступление с 
докладом «Формирование 
коммуникативной компетенции 
учащихся»   

Март 
2021 г. 

 Нарушевич А.Г. 

12.  Проведение открытого урока 
«Формирование компетенций 
национальной самоидентичности 
младших школьников. П. Лебеденко 
“Сказки Тихого Дона“» на базе МБОУ 
«Сухо-Сарматская СОШ» 

 Март 
2021 г. 

 И.Э. Голобородько 

13. Подготовка и проведение 
регионального форума «Литература и 
память. Донские писатели о Великой 
Отечественной войне» совместно с 
Раздорским этнографическим музеем-
заповедником 

Май 
2021 г. 

 О.А. Яковлева, студенты 1-5 
курсов факультета истории и 
филологии 

14. Участие в городских, региональных, 
всероссийских, международных 
семинарах, конференциях и форумах 

В течение 
года 

 Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы, 
студенты и магистранты 
факультета истории и 
филологии 

15. Оказание методической помощи 
учителям русского языка и литературы 
г. Таганрога  

В течение 
года 
 

 Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы 

16. Руководство НИРС на базе лаборатории 
филологических исследований, 
подготовка студентов-докладчиков для 
конференций и др. мероприятий 

В течение 
года 

 Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы 

17. Проведение учебных и научно-
исследовательских практик студентов и 
магистрантов факультета истории и 
филологии 

В течение 
года 

О.А. Яковлева, преподаватели 
кафедры русского языка и 
литературы 

18. Способствование углублению и 
расширению знаний учителей русского 
языка и литературы о новых 
эффективных педагогических 
технологиях и практиках 
Привлечение педагогов к прохождению 
курсовой переподготовки 

В течение 
года 

 Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы 

19. Публикация научных статей В течение 
года 

 Преподаватели кафедры 
русского языка и литературы, 
студенты и магистранты 



факультета истории и 
филологии 

 
Руководитель   лаборатории  
филологических исследований 
ТИ имени А. П. Чехова   О.А. Яковлева 


