
План работы («дорожная карта») 

лаборатории филологического образования  

кафедры основного и среднего общего образования 

на 2020 – 2021 год 

№ Содержание выполняемых работ  Сроки Формы предоставления материалов Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методическая деятельность 
 

1 Организация и проведение образовательных 

событий в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

В течение года Размещение на сайте Центра пресс-

релизов и пост-релизов проводимых 

мероприятий 

Медянкина Е. В. 

2 Организация и сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках реализации совместного 

проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный», «Немецкий для профессии и 

карьеры» и др. при поддержке Немецкого 

культурного центра имени Гёте в Москве и 

Межрегиональной ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого языка 

В течение года Размещение на сайте Центра пресс-

релизов и пост-релизов проводимых 

мероприятий 

Мультипликаторы НКЦ 

им. Гёте при ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «Педагог 

13.ру» (Лаптева И. В., 

Пахмутова Е. Д.) 

3 Организация и проведение образовательных 

событий, посвященных памятным юбилейным 

датам, событиям и др. 

В течение года Программы мероприятий 

Приказы 

Медянкина Е. В. 

Сотков В. А. 

4 XIII Всероссийская научно-практическая 

педагогическая конференция с 

международным участием «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

Ноябрь 2020 г. Программа мероприятия Наумова Т. А. 

5 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 

Ноябрь 2020 г. Программа мероприятия Медянкина Е. В. 

6 Европейский день языков Сентябрь 2020 г. Программа мероприятия Бокунова Т. Г. 

7 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина 

Октябрь 2020 г. Программа мероприятия Медянкина Е. В. 



8 III Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Нам слово русское дано…», 

посвящённая Дню русского языка  

Июнь 2021 г. Программа мероприятия Медянкина Е. В. 

2. Научно-методическая и инновационная деятельность 
 

1 Распространение инновационного 

педагогического опыта учителей предметной 

области «Филология» 

В течение года Педагогические конференции, 

семинары. круглые столы и т.д. 

Медянкина Е.В. 

Тарасова Л.В. 

2 Выявление и поддержка новых идей и 

эффективных практик наставничества 

В течение года Образовательные события, банк 

лучших практик 

 

3 Педагогическая мастерская «PEER-TO-PEER» 

учителей предметной области «Филология»: 

разработка и тиражирование инновационных 

образовательных педагогических практик по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в условиях подготовки к 

Международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA 

(читательская грамотность) 

В течение года Портфолио методических продуктов Чушникова Н.В. 

Миронова Д.С. 

Вергазова О.В. 

Королева М.Ю. 

4 Сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций, 

разрабатывающих и внедряющих образцы 

новых образовательных практик основного и 

среднего общего образования 

Сентябрь – 

октябрь  

Приказы о создании опорных школ МОУ «СОШ № 24» 

МОУ «Гимназия 12» 

МОУ «Лицей № 7» 

МОУ «Гимназия № 19» 

МОУ «Лямбирская 

СОШ № 2» 

5 Научно-методическое сопровождение ИОМ 

учителей предметной области «Филология» 

В течение года База ИОМ учителей предметной 

области «Филология» 

График консультаций 

http://www.pedagog13.edurm.ru/grafiki-

konsultatsij 

Медянкина Е. В. 

Бокунова Т. Г. 

Сотков В. А. 

Наумова Т. А. 

6 Разработка комплекса измерительных 

материалов по оценке уровней 

профессиональных компетенций педагогов 

предметной области «Филология» 

В течение года  Методический портфель Лаптева И.В. 

Лузина Е.А. 

Солдатова Н.Г. 



7  Диссеминация лучших практик учителей 

предметной области «Филология» 

В течение года Банк лучших практик 

«Региональная электронная школа 

«На 5+!!», «Электронная школа» 

Медянкина Е.В. 

Бокунова Т.Г. 

8 Сопровождение работы сетевых 

профессиональных сообществ учителей 

предметной области «Филология» 

В течение года Профессиональные сообщества 

«Учителя русского языка и 

литературы» 

http://socpedagog13.edurm.ru/groups/21, 

«Учителя иностранных языков» 

http://socpedagog13.edurm.ru/groups/34 

Медянкина Е.В. 

Бокунова Т.Г. 

3. Информационная и издательская деятельность 
 

1 Пополнение республиканского банка 

видеоматериалов с лекциями и мастер-

классами практикующих учителей школ с 

высокими показателями ГИА по русскому 

языку и литературе, иностранным языкам на 

базе интернет-ресурса «Электронная школа», 

«Региональная электронная школа «На 5+!!» 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

В течение года Интернет-ресурсы «Электронная 

школа» ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

Медянкина Е.В. 

Бокунова Т.Г. 

2 Предоставление актуальной информации на 

сайт ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 

13.ру» 

Еженедельно  Официальный сайт ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

Медянкина Е.В. 

Бокунова Т.Г. 

3. Сотрудничество с корпорациями 

«Российский учебник», «Академ-

книга/Учебник», «Русское слово» и др. для 

организации повышения квалификации 

методистов и анонсов учебно-методической 

литературы 

В течение года Размещение на сайте Центра пресс-

релизов и пост-релизов о проводимых 

мероприятиях 

Медянкина Е.В. 

Бокунова Т.Г. 

Лаптева И.В. 

4 Разработка методических продуктов по 

результатам работы лаборатории 

В течение года Печатные издания Медянкина Е. В. 

Бокунова Т. Г. 

Лаптева И. В. 

Сотков В. А. 

Наумова Т. А. 



5 Информационное сопровождение 

образовательных событий 

В течение года Официальный сайт Центра  Бокунова Т. Г. 

Медянкина Е. В. 

  


