
Справка 

о проверке учебно-методической, научной и воспитательной работы  

кафедры  «Иностранные языки и методика преподавания иностранных 

языков» за период с 2016 г по настоящее время 
 

1. Общая информация 

В составе кафедры на момент проверки работает 36 преподавателей, из 

которых 20 человек – штатные преподаватели кафедры, 4 человека – внешние 

совместители, 6 человек – внутренние совместители, на условиях почасовой 

оплаты 6 преподавателей. 

Количественный состав штатных ППС представлен в таблицах: 

 

ППС по категориям Общее 

количество 

С учеными 

степенями и 

/или званиями 

Доктора наук 

и/или профессора 

человек ставок человек ставок человек ставок 

Штатные 

преподаватели 

кафедры 

20* 19 15 14,5 0 0 

Внутренние 

совместители 

6 2,5 5 1,5 0 0 

Внешние 

совместители 

4 1 2  0,5 0 0 

Почасовики 6 0,8 5 0,5 2 0,3 

* кроме того 3 преподавателя кафедры в отпуске по уходу за ребенком 

 

Доля штатного профессорско-преподавательского состава с учеными 

степенями и учеными званиями по ставкам составляет  74 %. 

Средний возраст преподавателей кафедры составляет 44 года. 

У всех преподавателей кафедры базовое образование или научная 

специальность соответствует профилям подготовки, осуществляемой кафедрой, 

и преподаваемым дисциплинам. Кроме того, к образовательному процессу 

привлечены 4 профильных учителя из МБОУ СОШ. 

В 2019 году в рейтинге ПГУ кафедра заняла 44-е место, заведующий 

кафедрой Е.Ю. Алешина заняла 59 - е место в рейтинге ППС.  

За последние 3 года повышение квалификации прошли 100 % штатных 

преподавателей кафедры. 
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2. Образовательная деятельность 

Кафедра «Иностранные языки и методика преподавания иностранных 

языков» является выпускающей по двум программам бакалавриата: 

- 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль  «Английский язык» 

(очная, заочная формы обучения); 

- 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки), профили  «Немецкий язык. Французский язык» (очная форма 

обучения); 

и двум программам магистратуры: 

- 44.04.01 «Педагогическое образование». Магистерская программа 

«Языковое образование» (очная, заочная формы обучения); 

- 45.04.01 «Филология». Магистерская программа «Языки, культура, 

медиа» (очная форма обучения). 

В данный момент на кафедре обучается 335 студентов очной формы 

обучения (из них 70 человек - иностранные граждане), в том числе:  

- 317 по программе бакалавриата; 

- 18 по программам магистратуры. 

Контингент студентов заочной формы обучения бакалавриата составляет 

96 человек, по программам магистратуры – 65 человек. 

Абсолютная успеваемость за зимнюю сессию составила 81,7 % и 88, 6 % 

соответственно по программам бакалавриата и магистратуры. Качество знаний 

59,9 % и 88,6 % соответственно по программам бакалавриата и магистратуры. 

 

В процессе проверки документации по планированию и сопровождению 

учебно-методической работы на кафедре «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» отмечено следующее: 

- положение о кафедре утверждено (от 25.06.2018 № 01/78-03) и 

размещено на сайте ПГУ, имеется номенклатура дел (от 15.12.2014 № 02-41); 

- должностные инструкции работников кафедры соответствуют 

нормативным требованиям и распорядительной документации университета; 
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- нагрузка преподавателей на текущий учебный год утверждена; 

- индивидуальные планы преподавателей оформлены в соответствии с 

утвержденными требованиями и утверждены; 

- ежегодные отчеты о работе кафедры оформлены и утверждены на 

заседаниях кафедры; 

- имеются план работы кафедры на 2019/2020 учебный год (утверждён 

30.08.2019 г., протокол №1); 

- заседания кафедры проводятся 1-2 раза в месяц, в зависимости от 

количества и срочности обсуждаемых вопросов, протоколы заседаний кафедры 

ведутся должным образом; 

- контрольные посещения занятий преподавателей заведующим кафедрой 

проводятся регулярно, ведется журнал посещения; 

- зачетно-экзаменационные ведомости студентов заполняются в 

соответствии с требованиями Положений о промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования; 

- имеются приказы на дипломное проектирование (по темам, 

руководителям, рецензентам), приказы о допуске к ГИА, протоколы заседания 

ГЭК и отчеты председателей ГЭК; 

- ВКР (включая результаты проверки на антиплагиат) соответствуют 

установленным в ПГУ требованиям; 

- расписание основных и дополнительных занятий преподавателей 

имеется и доступно студентам на стендах кафедры. 

В 2019/2020 учебном году за кафедрой закреплено 83 учебных 

дисциплины: 

- 62 дисциплины по направлениям подготовки бакалавриата; 

- 21 дисциплина по направлениям подготовки магистратуры.  

Рабочие программы дисциплин и практик утверждены, имеются отметки о 

переутверждении; фонды оценочных средств сформированы в соответствии с 

Положением о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 



4 

 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры от 27.09.2018 № 144-20 и утверждены. 

В ходе проверки была проверена комплектность учебно-методических 

комплексов (УМК) и было отмечено, что УМК старших курсов по дисциплинам 

ФГОС3++ (которые будут читаться в следующих учебных годах) еще 

полностью не сформированы. 

Методическая документация для проведения занятий по реализуемым 

дисциплинам имеется. Преподавателями кафедры за отчетный период изданы 

19 учебных и учебно-методических пособий. По ряду дисциплин учебные 

материалы представлены в электронном виде (презентации, задания по темам, 

тесты и др.). Но при этом по новому направлению магистратуры  45.04.01 

«Филология» изданных учебных пособий и учебно-методических пособий 

недостаточно. 

Кафедра участвует в реализации дополнительных образовательных 

программ, курируемых ЦДПО Педагогического института им. В.Г. Белинского. 

Ежегодно проводится дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Теоретические и методические аспекты преподавания 

английского языка в образовательных организациях», краткосрочные курсы 

повышения квалификации «Организация подготовки школьников к сдаче ЕГЭ 

по английскому языку».  

В 2017-2019 гг. кафедра участвовала в реализации дополнительной 

профессиональной программы переподготовки «Теоретические и практические 

основы образовательной деятельности в сфере «Филология» (Английский язык/ 

Немецкий язык)» для учителей иностранных языков школ Пензенской области. 

Программа переподготовки являлась первым этапом регионального 

образовательного проекта «Оказание образовательных услуг, направленных на 

повышение профессионального уровня и проведение зарубежной учебной 

практики учителей иностранного языка общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пензенской области», получившего грантовую 

поддержку. 
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Объем средств по дополнительным образовательным программам за 5 лет 

составил 5,127 млн. руб. 

В целом состояние учебной и учебно-методической документации на 

кафедре можно оценить как удовлетворительное.  

3. Трудоустройство выпускников 

По данным Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации 

выпускников, выпуск на кафедре «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» за период с 2017 по 2019 г. составил 167 

человек. 

Год 

выпуска 

 

Трудоустроены Продолжат 

обучение, 

% 

Не нуждаются в 

трудоустройстве 

(в т.ч. призыв в 

ВС РФ, д/отп), % 

Не 

трудоуст

роены, 

% 

по 

специальности, 

% 

не по 

специальности, 

% 

2017 40 2 50 5 3 

2018 53 2 22 23 0 

2019 59 13 23 5 0 
 

Педагогический институт совместно с Центром трудоустройства 

выпускников проводит Ярмарку педагогических вакансий, на которой 

руководители образовательных учреждений региона предлагают вакансии для 

будущих выпускников и рассказывают о льготах для молодых специалистов при 

трудоустройстве. Перед получением диплома на кафедре проводится 

предварительное распределение студентов выпускного курса, где они могут 

подобрать для себя места трудоустройства, побеседовать с представителями 

образовательных учреждений города и области. 

Преподаватели кафедры регулярно проводят встречи студентов с 

директорами школ г. Пензы, на которых им рассказывают о традициях и 

условиях работы в школе, приглашают пройти педагогическую практику. Перед 

студентами выступают выпускниками кафедры, которые успешно трудятся в 

школах города и области. Молодые учителя проводят мастер-классы, 

рассказывают о профессии, о результатах научно-исследовательских работ тем 

самым мотивируют студентов работать в области образования. 
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С целью улучшения показателей трудоустройства кафедрой регулярно 

проводятся встречи с работодателями – директорами общеобразовательных 

учреждений г. Пензы и г. Заречного по вопросу трудоустройства выпускников.  

Кафедра ИЯиМПИЯ информирует студентов о вакансиях в СОШ г. Пензы, г. 

Заречный и Пензенской области, принимает активное участив в ежегодной 

Областной ярмарке вакансий «Территория профессионалов» на базе ПГУ.  

Известные выпускники кафедры ИЯиМПИЯ: Куприна Я.В. - депутат 

Законодательного собрания Пензенской области, член регионального штаба 

ОНФ, доверенное лицо президента РФ; Сафронова Е.Г. - директор МБОУ 

СОШ 36, Кашаева В.В. - директор МБОУ лингвистическая гимназия 6 г. 

Пензы; Родригез Т. - шоумен, певец, ведущий; Артемьев П.В. - переводчик, 

правительство Пензенской области. 

4. Материально-техническое обеспечение кафедры 

 

Аудиторный фонд кафедры составляют учебные аудитории, аудитории для 

работы профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала, Ресурсный центр французского языка (лингводидактическая 

лаборатория), а также помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Всего в распоряжении кафедры 22 

помещения. 

Все аудитории кафедры соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Общая стоимость оборудования, закрепленного за кафедрой, составляет 

1 125 000 руб. 

Сведения об учебной лаборатории и размещенном в ней оборудовании 

приведены в таблице: 
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№ 

ауд. 
Наименование Перечень основного оборудования 

481 

Лингводидактическая 

лаборатория 

(Ресурсный центр 

французского языка) 

Комплект учебной мебели: парты, стол 

преподавательский, стулья, доска 

маркерная. 

Мультимедийная система: интерактивная 

доска My Script Stylus (Triumph Board) 

version 3.2 (Multi Touch LED LCD Version 

1.0 ), ноутбук  

 

Для обеспечения учебно-методической работы и ведения 

документооборота, преподавателям и сотрудникам кафедры доступно 

оборудование, позволяющее на высоком уровне готовить методические пособия 

для студентов и обрабатывать текущую документацию, а именно: 

 Компьютеры – 5 шт. 

 Принтер – 5 шт. 

 Ноутбуки – 5 шт. 

Уровень материально-технического оснащения кафедры позволяет проводить 

учебные мероприятия в полном соответствии с учебными планами по всем 

закрепленным за кафедрой дисциплинам, а также обеспечивать выполнение 

научных исследований и хоздоговорных работ в соответствии с тематикой 

кафедры. Вся имеющаяся материально-техническая база эффективно 

используется в учебном процессе.  

5. Научно-исследовательская работа 

Научная деятельность кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» проводится по следующим направлениям: 

– исследование политического дискурса; 

– исследование процесса формирования конкурентоспособности студентов в 

процессе профессиональной подготовки; 

– организация научно-исследовательской деятельности студентов в процессе 

профессиональной подготовки. 
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В период с 2015 г. по 2019 г. преподавателями кафедры опубликовано 287 

статей, входящих в базу данных РИНЦ, 23 статьи в журналах перечня ВАК,  1 

статья, индексируемая в базах данных WoS и Scopus. Издана 1 монография в 

соавторстве, входящая в базу данных Scopus (в зарубежном издательстве), 1 

персональная монография, 2 коллективные монографии. В 2020 г. опубликована 

статья в журнале, входящем в Scopus, а также вышли две зарубежные 

коллективные монографии (соредактор Е.Ю. Алешина).  

Результаты научно-исследовательской деятельности кафедры 

«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» за 5 лет 

(2015-2019) представлена в таблицах. 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Монографии 1 - 1 1 1 

Учебники и учебные 

пособия 

7 1 4 6 1 

Научные статьи, 

всего 

В том числе в 

журналах ВАК 

51 

из них 

ВАК:  

6 

76 

из них 

ВАК:  

6 

49 

из них 

ВАК: 

3 

44 

из них 

ВАК: 

4  

91 

из них 

ВАК: 

4 

Число публикаций в 

журналах, входящих 

в БД Web of science и 

Scopus 

 - - 1статья 

1монография 

- - 

2020 

1статья 

Отправлено заявок на 

проведение НИР  

8 5 5 4 5 

2020  

3 заявки 
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Сведения о преподавателях кафедры в РИНЦ 

№ 

п/п 
Сотрудник 

Количество 

публикаций 

Количество 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

1.  Алёшина Екатерина Юрьевна 63 106 5 

2.  Аверьянова Наталия Александровна 33 8 1 

3.  Борисов Андрей Викторович 36 28 3 

4.  Воеводина Ирина Валерьевна 17 8 2 

5.  Дмитриев Дмитрий Вячеславович 26 34 4 

6.  Ерёмина Наталья Константиновна 24 16 2 

7.  Жалдыбина Анастасия Николаевна 18 7 2 

8.  Костина Наталья Юрьевна 31 22 3 

9.  Кучерова Людмила Николаевна     9 - - 

10.  Маркина Татьяна Анатольевна                                   26 21 2 

11.  Казионова (Морозова) Елена 

Николаевна 

27 6 1 

12.  Мягкова Валерия Юрьевна 23 42 4 

13.  Павлова Ольга Александровна   10 18 2 

14.  Потылицина Ирина Геннадьевна 16 7 1 

15.  Прохорова (Лакина) Наталья Юрьевна                                        36 18 2 

16.  Разуваева Татьяна Александровна 33 50 3 

17.  Разумова Марина Владимировна 21 22 2 

18.  Рыжова Елена Викторовна 14 22 3 

19.  Синенкова Елена Егоровна 12 1 1 

20.  Шварева Любовь Васильевна 33 24 1 

21.  Шибанова Елена Александровна                                              22 33 3 
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22.  Шурыгина Юлия Александровна 38 25 2 

23.  Янин Алексей Васильевич 1 - - 

 

Объемы выполненных НИР 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем работ и услуг 

(тыс. руб.), всего 

0 275.16 160.000 71.428 179.167 

 

Объем выполненных НИР относится к участию в международных 

научных проектах. В 2016-2018 гг. зав. кафедрой Е.Ю. Алешина являлась 

соисполнителем международного проекта Erasmus+ HARMONY «Разработка 

подходов гармонизации комплексных стратегий интернационализации высшего 

образования, исследований и инноваций стран Европейского Союза и стран-

партнеров». Т.А. Разуваева координирует реализацию международного научного 

проекта ENTEP «Совершенствование организационно-преподавательской 

деятельности в вузах России и Китая» (2018-2020 гг.).  

 

Преподаватели кафедры ежегодно подают заявки на конкурсы научных 

проектов РФФИ, международный конкурс Жан Моннэ, конкурс проектов 

Erasmus+. В первой половине 2020 г. было подано 3 заявки. 

На кафедре реализуется международный научный проект DIREPA 

(«Дискурсы и представления прошлого Европы в онлайн-медиа») совместно с 

Европейским университетом г. Фленсбург (Германия), Университетом Сержи-

Понтуаз (Франция), Министерством иностранных дел ФРГ. В 2020 г. была 

подана совместная заявка на продолжение проекта. Заявка получила 

предварительную поддержку. 

Большое внимание уделяется НИРС. На кафедре работают два научных 

кружка:  
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– студенческий научный кружок «Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, преподавания и изучения иностранных языков» 

(руководитель – преподаватель Жалдыбина А.Н.). Студенты-участники кружка 

принимают участие в научных мероприятиях, участвуют в университетских и 

Всероссийских конкурсах;   

– научный кружок «Юный лингвист» (руководитель – доц. Аверьянова 

Н.А.) нацелен на развитие научно-исследовательских способностей учащихся 

Пензы и Пензенской области. Члены кружка выступают с докладами на 

конференции «Авдеевские чтения», на городских и областных научно-

практических конференциях, где неоднократно занимали призовые места, 

публикуются в научных сборниках. 

Всего за отчетный период подготовлено 471 студенческий доклад и 400 

публикаций.   

 

Период 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Кол-во 

докладов 

85 68 88 133 97 471 

Кол-во 

публикаций 

85 64 78 80 93 400 

 

С 2013 г. кафедра ежегодно проводит Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Авдеевские чтения». В конференции принимают 

участие преподаватели и студенты очной и заочной форм обучения историко-

филологического факультета, учителя иностранных языков и учащиеся школ и 

гимназий г. Пензы, г. Заречного, г. Кузнецка Пензенской области, г. Москвы, г. 

Саратова.  

 

Год Кол-во секций 

конференции 

Кол-во участников конференции 
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2015 23 201 

2016 13 173 

2017 21 194 

2018 14 192 

2019 15 220 

 

По результатам проверки сделаны следующие замечания:  
 

низкий   качественный уровень публикаций НПР (от общего количества 

публикаций  7, 3% в журналах перечня ВАК; отсутствуют публикации в 

журналах ядра РИНЦ, публикации в журналах RSCI, 1 публикация в журналах, 

индексируемых входящих в ядро РИНЦ - 7, только 2 % от общего количества 

публикаций за 2015 - 2019 гг., изданы в журналах,   индексируемых в 

международных системах научного цитирования), следствием которого 

являются низкие показатели конкурсной результативности проектов; 

не выполняются показатели по проводимым финансируемым научным 

исследованиям. 

Уровень научно-исследовательской работы признать 

неудовлетворительным.  

 Рекомендуется: 

 активизировать научную деятельность НПР в направлении  повышения 

качественного уровня научных публикаций,   

 рекомендовать  развивать партнерские отношения с исследовательскими 

институтами и образовательными организациями в части проведения 

совместных исследовательских работ. 

 

6. Международная деятельность 

На кафедре большое внимание уделяется международной деятельности. 

 Ежегодно реализуются программы академической мобильности 

преподавателей и студентов в рамках проектов Erasmus+, программ DAAD, 

Французского института при Правительстве Франции. В 2015-2019 гг.  

преподаватели проходили научно-методические стажировки (29 стажировок) в 

Европейском университете Фленсбург (Германия), университете Алба-Юлия 

(Румыния), Венгерском университете реформаторской церкви им. Кароли 

Гаспара (Венгрия), университете г.Падуя (Италия), по линии Гете Института 
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(Германия, Швейцария), во французских университетах по программе 

Правительства Франции, по программам Министерства образования Австрии. 

За отчетный период кафедра принимала на научно-методические стажировки 

(21 стажировка) преподавателей из Европейского университета г.Фленсбург 

(Германия), университета Алба-Юлия (Румыния), Венгерского университета 

реформаторской церкви им. Кароли Гаспара (Венгрия). В 2015-2016 гг. на 

кафедре в качестве стажеров работали преподаватели из США.  

Ежегодно студенты бакалавриата и магистратуры проходят обучение в 

Европейском университете Фленсбург в течение семестра. Студенты также 

проходили семестр по обмену в университете Алба-Юлия (Румыния), 

Венгерском университете реформаторской церкви им. Кароли Гаспара 

(Венгрия). Студенты из названных университетов также обучались по обмену 

на программах, реализуемых кафедрой. Ежегодно студенты получают 

стипендии Правительства Франции на языковую стажировку во время летних 

каникул, а также на педагогическую стажировку во время учебного года. За 

отчетный период исходящая мобильность студентов составила 64 человека, 

входящая – 18 человек. 

Кафедра принимает активное участие в крупных международных 

мероприятиях – Конгрессе «Пенза-Фленсбург», Фестивале французской песни. 

В октябре 2019 г. были впервые проведены Дни немецкоязычных стран в ПГУ 

(«Немецкий Ш-А-Г»), в которых были задействованы представители учебных 

заведений Швейцарии, Австрии, Германии.  

Преподаватели кафедры участвуют в проведении международного 

тестирования по английскому, немецкому, французскому языкам (Pearson, 

DELF/DALF, Гёте-институт). 7 преподавателей кафедры являются 

сертифицированными экспертами по приему международных экзаменов.  

  Кафедра осуществляет хоздоговорную деятельность  за счет проведения 

языковых курсов, в том числе курсов по подготовке к международным 

экзаменам. 
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Объем средств, полученных по языковым курсам и тестированию представлен в 

следующей таблице: 

 

 

7. Воспитательная работа 

Воспитательная работа со студентами кафедры «Иностранные языки и 

методика преподавания иностранных языков» организована в соответствии с 

Положением № 02/19/1-02 от 09.06.17 «О кураторской деятельности», 

Положением № 57-19 от 27.04.2017 «О стипендиальном обучении и других 

формах материальной поддержки обучающихся», Концепцией  воспитательной 

работы К 151.0.01─2013 (утв. Ученым советом ПГУ), Положением о Совете 

студенческого самоуправления № 36а-19 от 02.11.2016, а также решениями 

Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора университета, 

касающимися воспитательной работы.   

Содержание системы воспитательной работы на кафедре направлено на 

формирование у студентов социально-личностных качеств, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности,  коммуникативности, толерантности, милосердия, 

повышение их общей культуры и т. д. 

Со студентами кафедры «Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков» за отчетный период применены следующие основные 

формы воспитательной работы: 

– индивидуальные и коллективные беседы; 

– различные виды информирования студентов; 

– лекции; 

Годы 

2015  2016  2017  2018  

 

 

2019  

 

 

Итого за 

5 лет 

Объем 

средств, тыс. 

руб. 

 

450 000 830 000 850 000 1 342 000 1 560 000 5 032 000 
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– собрания и совещания со студентами; 

– пропаганда передового опыта; 

– научно-практические конференции; 

– тематические вечера, диспуты, викторины, круглые столы; 

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий, 

военной службы, государственной службы и труда; 

– экскурсии и походы по историческим местам и местам боевой славы; 

– проведение дней воинской славы (победных дней) России (дней 

мужества и т.д.); 

– работа клубов по интересам, кружков художественной самодеятель-

ности. 

Применение различных форм воспитания студентов осуществляется 

комплексно и позволяет обеспечить качественное функционирование системы 

воспитания, достичь необходимого уровня ее эффективности. 

 

В результате проверки установлено, что на кафедре имеется следующая 

документация:  

- приказы и распоряжения, касающиеся деятельности кураторов: 

-   Положение о кураторской деятельности; 

-    Положение о кураторском часе; 

-    Положение о совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Инструкция по мерам безопасности при проведении массовых 

мероприятий на территории ПГУ; 

- Инструкция по мерам безопасности при проведении массовых 

мероприятий, связанных с образовательным процессом, вне территории 

ПГУ; 

- Инструкция по безопасности обучающихся в ПГУ; 

- планы работы кафедры на год, в которые включены вопросы по 

воспитательной работе; 
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 - индивидуальные планы преподавателей, содержащие раздел по 

воспитательной работе; 

 - протоколы заседаний кафедры, отражающие отчеты кураторов учебных 

групп; 

 - отчеты о работе кафедры, в которые включены вопросы по 

воспитательной работе; 

 - дневники кураторов, содержащие планы работы кураторов; расписание 

кураторских часов; отчеты кураторов учебных групп. 

Обязанности кураторов выполняют 12 преподавателей кафедры.  

Воспитательная работа со студентами фиксируется в дневниках 

кураторов,  оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

С целью проверки условий проживания, выяснения жилищно-бытовых 

проблем студентов кураторы по мере необходимости посещают студенческие 

общежития.  

Количественные показатели организации воспитательной работы на 

кафедре 
№ п/п  Показатель  Количество  

1.  количество студентов / количество 

студенческих  групп 

335 / 16 

2.  количество кураторов и закрепление их 

по группам в 2019/2020 учебном году 

12 кураторов: 

1. 19ИПА1 - Разумова М.В. 

2.  19 ИПА 2 - Дмитриев Д.В. 

3. 19 ИПС1 - Жалдыбина А.Н. 

4. 18 ИПА1 - Павлова О.А. 

5. 18ИПА2 - Синенкова Е.Е. 

6. 18 ИПА3 - Синенкова Е.Е. 

7. 18ИПС1 - Воеводина И.В. 

8. 17 ИПА1 - Потылицина И.Г. 

9. 17ИПА2 - Костина Н.Ю. 

10. 17ИПА3 - Дмитриев Д.В. 

11. 17ИПС1 - Кучерова Л.Н. 
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12. 16ИПА1 - Павлова О.А. 

13. 16 ИПА2 - Еремина Н.К. 

14. 16 ИПА3 - Синенкова Е.Е. 

15. 16 ИПС1 - Шварева Л.В. 

16.    16.    15ИПС1 - Шибанова Е.А. 

3.  количество тьюторов, закрепленных за 

группами первого курса 

6 

4.  привлечение тьюторов, закрепленных 

групп к отслеживанию активности в 

социальных сетях под контролем 

куратора 

6 

5.  количество студентов, проживающих в 

общежитии 

76 

6.  количество сирот 3 

7.  количество обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья 

4 

8.  количество обучающихся, получающих 

стипендию: 

 государственную 

академическую 

 государственную социальную 

 по достижениям 

 Президента РФ, Правительства 

РФ 

 Президента РФ по 

приоритетным  направлениям 

 Правительства РФ по 

приоритетным направлениям 

123 

 

97 

 

26 

 

9.  количество нарушений правил 

проживания студентами, проживающими 

в общежитии 

нет 

10.  количество правонарушений, 

совершенных студентами 

нет 

Информация об участии студентов кафедры в общественно-полезной 

деятельности, акциях, уборке территории, демонстрациях, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, культурных, спортивных и других 

мероприятиях 

 
Дата  Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(факультет, 

институт, 

университет, 

город, область и 

др.) 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

мероприяти

и 

ФИО 

преподавателя, 

осуществившего 

сопровождение 

студентов 

2.09.19 День знаний ПГУ 46 Разумова М.В., 
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Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина А.Н. 

3.09.19 Митинг памяти Беслана Факультет (ИФФ) 46 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина А.Н. 

3.09.19 Лекция «История  

педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского» в рамках 

«Недели погружения в 

профессию» 

Факультет (ИФФ) 46 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина А.Н. 

3.09.19 Беседа «Права и 

обязанности студента» 
Факультет (ИФФ) 46 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина А.Н. 

5.09.19 День специальности  Кафедра 

«ИЯиМПИЯ» 

46 Алёшина Е.Ю., 

Шварёва Л.В., 

Шибанова Е.А. 

6.09.19 Спортивное 

мероприятие в рамках 

«Недели погружения в 

профессию» 

Факультет (ИФФ)  Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина А.Н. 

9.09.19 Интерактивное 

мероприятие “Quest” на 

сплочение группы 

Факультет (ИФФ) 46 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина 

А.Н., тьюторы 1 

курса  

10-

14.09.19  

VII Конгресс «Пенза- 

Фленсбург» 
ПГУ 20 Разуваева Т.А. 

11.09.19 Посвящение 

первокурсников в 

студенты. 

Факультет (ИФФ) 46 Алёшина Е.Ю, 

Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина 

А.Н., тьюторы 1 

курса  

14.09.19 Посещение театра 

Доктора Дапертутто в 

рамках фестиваля 

«Театральные 

экзерсисы» во дворе 

«Дома Мейерхольда». 

«Каприччио на темы 

Гофмана» 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

17 Воеводина И.В. 

17.09.19 Международное 

мероприятие в рамках 

переподготовки 

учителей немецкого 

языка по программе 

"Филология" с участием 

школьников и учителей 

из Германии (г. 

Фленсбург). 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

20 Алешина Е.Ю., 

Воеводина И.В., 

Жалдыбина А.Н. 

26.09.19 «Алло, мы ищем 

таланты» 
Факультет (ИФФ) 100 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина 
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А.Н., 

Прохорова 

Н.Ю., 

Павлова О.А., 

Костина Н.Ю. 
28.09.2019  Посещение Театра на 

обочине «Весна нашей 

жизни» по романам Дж. 

Стейнбека.  

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

17 Воеводина И.В. 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Уборка территории 

(согласно графику) 
Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского 

160 Кураторы 1-3 

курсов 

21.10.19 Halloween Cosplay  Факультет (ИФФ) 60 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Прохорова 

Н.Ю., 

Павлова О.А., 

Костина Н.Ю., 

Жалдыбина А.Н. 

23-

25.10.19 

Дни немецкоязычных 

стран «Немецкий Ш-А-

Г» 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

60 Алешина Е.Ю., 

Разуваева Т.А., 

Рыжова Е.В., 

Воеводина И.В., 

Кучерова Л.Н., 

Жалдыбина А.Н. 
24.10.19 Посещение презентации 

образовательной 

программы «Deutsche 

Welle» 

 10 Рыжова Е.В., 

Павлова О.А. 

Октябрь 

2019 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского 

марафона 

«Путешествовать и 

исследовать: создавая 

будущее с Александром 

фон Гумбольдтом» 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

50 Рыжова Е.В., 

Жалдыбина 

А.Н., 

Кучерова Л.Н., 

Разуваева Т.А. 

Октябрь 

2019 

«Мисс ИФФ» Факультет (ИФФ) 25 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В. 

18-

26.11.19 

«Педагогический 

дебют» 
Факультет (ИФФ) 56 Воеводина И.В., 

Шварева Л.В., 

Шибанова Е.А., 

Прохорова 

Н.Ю., 

Павлова О.А. 

29.11.19 День Благодарения Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

50 Разумова М.В.,  

Костина Н.Ю. 

 

декабрь 

2019 

Вторая Всероссийская 

студенческая 

Олимпиада «Я – 

профессионал» 

Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики» 

10 Алёшина Е.Ю., 

Шурыгина Ю.А. 

16.12.2019 Кружок «Юный Кафедра 20  Аверьянова Н.А. 
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лингвист» ИЯиМПИЯ 
16.12.2019 Посещение Музея 

одной картины им 

Г.В. Мясникова 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

16 Жалдыбина А.Н. 

25.12.19 Рождественский 

концерт 

Факультет (ИФФ) 85 Алёшина Е.Ю, 

Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина 

А.Н., 

Прохорова 

Н.Ю., 

Павлова О.А., 

Костина Н.Ю. 

 
26.12.19  «Традиции 

Рождества» на 

немецком языке  

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

17 Воеводина И.В 

25.01.20 День студента ПГУ 25 Синенкова Е.Е., 

Потылицина И.Г 

 

10.02.20 День Российской 

науки 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

120 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина 

А.Н., 

Прохорова 

Н.Ю., 

Павлова О.А. 

 

14.02.20 «День Святого 

Валентина» 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

35   Аверьянова 

Н.А., 

Разумова М.В., 

Прохорова Н.Ю. 

19.02.20 II Международный 

образовательный 

форум «Повышение 

качества обучения 

иностранным языкам 

в школах Пензенской 

области» 

Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского 

120 Алёшина Е.Ю, 

Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В., 

Жалдыбина 

А.Н., 

Прохорова 

Н.Ю., 

Павлова О.А., 

Костина Н.Ю. 

 

25-26.02. 

20 

Всероссийская акция 

«Tolles Diktat» 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

81 Рыжова Е.В., 

Жалдыбина 

А.Н., 
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Воеводина И.В. 

28.02.20 Участие в 

международном 

конкурсе творческих 

работ в жанре эссе 

«История в 

биографиях» 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

реализации 

студенческих 

проектов и 

программ», das 

Gottlieb-Daimler-

Gymnasium 

Stuttgart 

2 Воеводина И.В., 

Жалдыбина А.Н. 

3-14.03. 

20 

Конкурс «Язык – 

ключ к культуре» 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

20 Алёшина Е.Ю, 

Разумова М.В., 

Прохорова Н.Ю. 

22.04.20  VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Авдеевские чтения 

Кафедра 

ИЯиМПИЯ 

62 Алёшина Е.Ю, 

Шурыгина Ю.А. 

 

Информация о мероприятиях, организованных и проведенных кафедрой в 

соответствии с направлениями деятельности согласно концепции 

воспитательной работы университета, планом мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений в Пензенском государственном университете и 

планом о проведении мероприятий по оздоровлению студентов, профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, реализации Антинаркотической 

программы Пензенской области в Пензенском государственном университетe 

 
Дата  Наименование мероприятия Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

ФИО 

преподавателя, 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

23.09.19 Беседа о правилах поведения на 

территории университета, о технике 

безопасности и о правонарушениях 

в студенческой среде 

38 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В. 

18.11.19 Беседа о 

толерантности/толерантном 

отношении к студентам других 

национальностей 

25 

Разумова М.В. 
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18.11.19 Беседа о вреде снюс  18 Костина Н.Ю. 
28.11.19 Мероприятие, посвященное 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

33 Жалдыбина А.Н., 

Воеводина И.В. 

2.12.19 Беседа о СПИДе и наркотиках 
38 

Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В.,  

16.12.19 Беседа о вреде курения и алкоголя 44 Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В. 

10.02.20 Беседа «Профилактика девиантного 

поведения» (с просмотром видео 

«Антинаркотический видеоролик от 

УМВД России по Пензенской 

области») 

38 

Разумова М.В., 

Дмитриев Д.В. 

 

В 2019/2020 учебном году от кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков» в работе волонтерских движений, 

студенческих отрядов наиболее активное участие принимают 14  студентов. 

Активное участие студенты кафедры принимают в следующих 

мероприятиях: «День знаний», «Неделя погружения в профессию»,  

«Первокурсник», «Педагогический дебют», «Алло, мы ищем таланты», 

«Halloween Contest», «Рождественский концерт»,  «Студенческая весна», 

Фестиваль французской песни, а также в конкурсах на иностранных языках, 

организованных кафедрой. 

Воспитательная работа со студентами регулярно освещается на 

официальном сайте кафедры https://dep_anglmetkaf.pnzgu.ru/obraz/socrab . 

Заключение: воспитательную работу на кафедре следует признать 

удовлетворительной. Следует отметить высокий уровень работы кураторов, 

особенно, в области профилактической работы со студентами. В дальнейшем, 

для поддержания воспитательной работы кафедры на высоком уровне 

рекомендуется следующее: 

1) проводить систематический мониторинг новых форм 

воспитательной работы со студентами на других кафедрах, 

2)  усилить освещение воспитательной работы на официальном сайте 

кафедры. 

8. Информационное сопровождение деятельности кафедры 

https://dep_anglmetkaf.pnzgu.ru/obraz/socrab
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Официальный сайт кафедры (https://dep_anglmetkaf.pnzgu.ru/) по результатам 

мониторинга сайтов в 2019 г. набрал  100 баллов. Указанный сайт хорошо 

структурирован, насыщен актуальной информацией. Навигационное меню сайта 

состоит из разделов:  

- о кафедре (подразделы: история кафедры; информация о заведущем 

кафедре); 

- образование (подразделы: студентам; образовательные программы; 

педагогическая практика студентов; трудоустройство выпускников; 

информация об учебных пособиях; воспитательная и социальная 

работа; информация о Центре изучения иностранных языков 

«Полиглот»; международное тестирование); 

- наука (подразделы: наши конференции; научные публикации; ,база для 

обеспечения учебного процесса и осуществления НИР;  информация о 

НИР и НИРС); 

- сотрудничество (подразделы: сотрудничество с организациями; 

международный научный проект DIREPA; социальный блог кафедры 

«Фленсбург - Пенза»); 

- информация о сотрудниках кафедры; 

- контактные данные кафедры. 

Таким образом, разделы сайта кафедры охватывают все основные 

направления деятельности подразделения. 

Новостная лента сайта регулярно обновляется.  

В освещении своей деятельности кафедра использует как внутренние 

(сайт института, факультета, сайты кафедр, сайт университета, 

«Университетская газета», социальную сеть «ВКонтакте»), так и внешние 

ресурсы. 

https://dep_anglmetkaf.pnzgu.ru/
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Рекомендации и предложения: 

1. По учебно - методической работе  

- до декабря 2020 г.  завершить подготовку УМК курсов бакалавриата по 

дисциплинам учебных планов ФГОС 3 ++; 

- в течение трех лет обеспечить все дисциплины учебного плана по 

направлению магистратуры 45.04.01 «Филология» изданными учебными 

пособиями и методическими рекомендациями. 

2. По научно-исследовательской работе: 

- подготовить к защите 1 докторскую и 2 кандидатских диссертации;  

- активизировать работу по повышению объемов НИР кафедры; довести 

фактический показатель объемов планируемых НИР на 1 НПР до планового 

значения 75 000 руб.; 

- ежегодно публиковать не менее 1 статьи в научных журналах,  индексируемых 

в международных базах данных Web of Science и Scopus, не менее 3 статей – в 

журналах перечня ВАК. 

 

3. По воспитательной работе: 

 

- усилить освещение воспитательной работы на официальном сайте кафедры. 

 

Заключение  

Учебная документация кафедры «Иностранные языки и методика 

преподавания иностранных языков», с учетом сделанных замечаний, в 

основном соответствует федеральным и локальным актам. В целом, учебная и 

учебно-методическая работа и состояние учебной и учебно-методической 

документации на кафедре оцениваются  удовлетворительно.   

 В связи с невыполнением кафедрой требуемых объемов НИР и низкой 

публикационной активностью в международных базах цитирования 

(Scopus/WoS),   научно-исследовательская работа кафедры оценивается 

неудовлетворительно. 
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Воспитательная работа оценивается удовлетворительно. 

Комиссия рекомендует в целом признать работу кафедры «Иностранные 

языки и методика преподавания иностранных языков» за 2016-2020 гг. и работу 

заведующего кафедрой, кандидата исторических наук, доцента Е. Ю. Алешиной 

удовлетворительной.  

На основании вышеизложенного комиссия рекомендует Алешину 

Екатерину Юрьевну к избранию на должность заведующего кафедрой 

«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков». 
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Председатель комиссии: 

Зав. кафедрой  

«Информационно-измерительная  

техника и метрология»      Е.А. Печерская 
 

Члены комиссии: 
 

Зам. начальника УМУ       А.И. Герасимов 
 

Начальник НИУ       М.В. Кузнецова 
 

Зам. начальника  

Управления ВиСР            Л.А. Кудинова 
 

Директор РЦСТ и АВ                                             Е.В. Полосина 

 

Начальник Управления стратегического 

 развития и системы качества     В.А. Плоткин 
 

Начальник Управления по 

связям с общественностью и рекламе             Н.В. Толкачева 
 

 

8.05.2020 

 

 


