
План работы научно-образовательного и культурно-просветительского центра 

«Школа русского слова» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место и 

время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Цели Ответственный 

1. «В мире 

лингвистических 

журналов». 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

октябрь 2020 

г. 

Студенты 

групп 

20ИПД1,2 

- знакомство с 

основными 

лингвистическими 

журналами; 

- формирование 

научного интереса и 

читательской 

активности; 

- воспитание любви 

и уважения к 

родному языку 

Родионова И. Г. 

2. Участие во 

всемирной 

просветительской 

акции 

«Тотальный 

диктант» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

ауд. 357; 

17 октября 

2020 г. 

Студенты 

групп профиля 

подготовки 

«Русский язык. 

Литература»; 

жители города 

Пензы 

- воспитание любви 

и уважение к 

русскому языку; 

- совершенствование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 

Канакина Г. И. 

Родионова И. Г. 

Гурьянова Л. Б. 

3. «Я хочу, чтобы 

мои ученики … 

любили русский 

язык так, как 

люблю его я». 

 

Заседание Школы 

русского слова, 

посвящённое 95-

летию со дня 

рождения В. В. 

Бабайцевой 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

ноябрь 2020 

г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2 

- расширение 

представления о 

жизни и 

деятельности В. В. 

Бабайцевой; 

- воспитание любви 

к родному языку; 

- воспитание 

уважения к 

профессии учителя 

Родионова И. Г. 

4. Заседание 

научно-

методического 

семинара на тему 

«Решение 

олимпиадных 

задач по 

русскому языку» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

декабрь 2020 

г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- воспитание любви 

и уважения к 

русскому языку; 

- формирование 

навыков решения 

олимпиадных задач 

по русскому языку 

Родионова И. Г. 

5 Заседание 

научно-

методического 

семинара «Как 

подготовить 

научную статью» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

февраль 2021 

г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- совершенствование 

навыков создания 

текста научного 

стиля 

Родионова И. Г. 

6 Заседание 

научно-

методического 

семинара, 

посвящённое 240-

летию со дня 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

март 2021 г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- расширение 

представления о 

жизни и 

деятельности А. Х. 

Востокова; 

Родионова И. Г. 



рождения А. Х. 

Востокова 

- воспитание любви 

к родному языку; 

7 V 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Языковая 

политика и 

вопросы 

гуманитарного 

образования» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

март 2021 г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- совершенствование 

навыков публичного 

выступления на 

научном 

мероприятии 

Родионова И. Г. 

8. Заседание 

научно-

методического 

семинара 

«Трудные случаи 

синтаксического 

разбора» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

апрель 2021 

г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- воспитание любви 

к родному языку; 

- совершенствование 

навыков 

синтаксического 

анализа 

Родионова И. Г. 

9. Заседание 

научно-

методического 

семинара 

«Профессор П. А. 

Лекант – Человек 

и учёный»  

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

апрель 2021 

г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- расширение 

представления о 

жизни и 

деятельности П. А. 

Леканта; 

- воспитание любви 

к родному языку; 

- воспитание 

уважения к 

профессии учителя 

Родионова И. Г. 

10. Урок Памяти 

«Живое слово о 

войне» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

май 2021 г. 

Студенты 

групп профиля 

подготовки 

«Русский язык. 

Литература» 

- воспитание 

гражданственности 

и патриотизма; 

- формирование 

чувства 

сопричастности к 

событиям Велико 

Отечественной 

войны; 

- сохранение 

исторической 

памяти и передача 

её подрастающему 

поколению 

Родионова И. Г., 

Гурьянова Л. Б. 

11. Заседание 

научно-

методического 

семинара «Новое 

о частях речи в 

современном 

русском языке» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

май 2021 г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- знакомство с 

современными 

теориями частей 

речи в современном 

русском языке 

Родионова И. Г. 

12. Заседание 

научно-

методического 

семинара 

«Современные 

стилистические 

школы» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

июнь 2021 г. 

Студенты 

групп 

16ИПД1,2; 

17ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- знакомство с 

современными 

стилистическими 

школами 

Родионова И. Г. 



 


