
План работы научно-образовательного и культурно-просветительского центра 

«Школа русского слова» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место и 

время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Цели Ответственный 

1. Выставка 

«Дарственные 

надписи на 

книгах из 

личной 

библиотеки 

профессора В. 

Д. 

Бондалетова». 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

октябрь 2021 

г. 

Студенты 

групп профиля 

подготовки 

«Русский язык. 

Литература» 

- знакомство с 

научными 

интересами 

профессора В. Д. 

Бондалетова; 

- воспитание любви к 

родному языку; 

- воспитание 

уважения к учёному-

земляку 

Родионова И. Г. 

2. Урок-практикум 

«Синтаксис 

прозы А. И. 

Куприна: 

двенадцать 

предложений из 

"Гранатового 

браслета"» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

12 ноября 

2021 г. 

Студенты 

групп 17ИПД1, 

17ИПД2, 

18ИПД1, 

18ИПД2 

- совершенствование 

навыков 

грамматического 

анализа текста 

Родионова И. Г. 

3. Заседание 

научно-

методического 

семинара на 

тему «Решение 

олимпиадных 

задач по 

русскому 

языку» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

декабрь 2021 

г. 

Студенты 

групп 

17ИПД1,2; 

18ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- воспитание любви и 

уважения к русскому 

языку; 

- формирование 

навыков решения 

олимпиадных задач 

по русскому языку 

Родионова И. Г. 

4. Заседание 

научно-

методического 

семинара «Как 

подготовить 

научную 

статью» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

февраль 2022 

г. 

Студенты 

групп 

18ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- совершенствование 

навыков создания 

текста научного 

стиля 

Родионова И. Г. 

5. Заседание 

научно-

методического 

семинара, 

посвящённое 

130-летию со 

дня рождения А. 

Н. Гвоздева 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

март 2022 г. 

Студенты 

групп 

17ИПД1,2; 

18ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- расширение 

представления о 

жизни и 

деятельности А. Н. 

Гвоздева; 

- воспитание любви к 

родному языку; 

Родионова И. Г. 

6. VI 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Языковая 

политика и 

вопросы 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

март 2022 г. 

Студенты 

групп 

17ИПД1,2; 

18ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- совершенствование 

навыков публичного 

выступления на 

научном 

мероприятии 

Родионова И. Г. 



гуманитарного 

образования» 

7. Заседание 

научно-

методического 

семинара 

«Трудные 

случаи 

синтаксического 

разбора» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

апрель 2022 

г. 

Студенты 

групп 

17ИПД1,2; 

18ИПД1,2; 

магистранты 

кафедры 

- воспитание любви к 

родному языку; 

- совершенствование 

навыков 

синтаксического 

анализа 

Родионова И. Г. 

8. Урок Памяти 

«Живое слово о 

войне» 

ПГУ, ПИ им. 

В. Г. 

Белинского, 

май 2022 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. 

 


