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№ 
п\п 

Форма 
организации 

Методичес
кая 

проблема 

Цель 
мероприятия 

Тема Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 Выставка 
творческих 

работ 

Развитие 
творческог
о 
потенциала 
обучающих
ся. 

Систематизация 
творческих 
инициатив 
обучающихся, 
готовность к 
самовыражению 

  12.10 -16.10 Теплый 
переход 

Члены 
кафедры 

2 Внеклассное 
мероприятие 

  
 

Урок  -  
спектакль 
как один из 
методов 
продуктивн
ого 
обучения   

Способствовать 
воспитанию 
уважения к 
русской 
литературе, к 
творчеству 
ставропольских 
авторов 

«Родниковое 
слово поэта» 

Спектакль 
актеров 
Краевого 
драматического 
театра им. 
Лермонтова по 
произведениям 
ставропольской 
поэтессы 
Валентины 
Слядневой    

12.10 
8.00 

Актовый 
зал 

Русанова Л.М. 

3. Внеклассное 
мероприятие 

«Брейн - ринг» 

Развитие 
творческих 
способност
ей 
обучающих
ся 

Формирование 
позиции 
компетентностн
ого подхода в 
обучении. 
Развитие 

В мире 
литературы 

12.10 
9.40 

Корпус №1, 
Актовый 

зал   

Гарифуллина 
А.А. 

Михайленко 
О.В. 



мыслительно – 
речевой 
деятельности 
обучающихсяво 
внеурочной 
деятельности 
время 

4. Внеклассное 
мероприятие 

    

Развитие 
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
обучающих
ся 

Использование 
нетрадиционных 
форм обучения 
во внеурочной 
деятельности  

«Сильное 
звено» 

13.10 
9.40 

Корпус №1, 
Библиотека 

Торгашева 
Г.Н. 

Солошенко 
С.В.. 

5 Внеклассное 
мероприятие 

Конкурс 
чтецов 

 

Мотивация 
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
обучающих
ся 

Совершенствова
ние комплекса 
знаний, умений 
и навыков. 

«Поэзия 
туманного 
Альбиона» 

13.10 
 

11.40 

Корпус №1, 
Библиотека 

Назаренко 
Н.А. 

Крашениннико
ва А.В. 

6 Внеклассное 
мероприятие 

 

Развитие 
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
обучающих
ся 

Воспитание 
патриотизма, 
любви к 
Отечеству и 
малой Родине - 
Ставрополью 
через 

Встреча с 
поэтом 

Комисаровой 
Натальей 

Васильевной 

13.10 
9.40 

  Актовый 
зал    

Михайленко 
О.В. 



восприятие 
творчества 
ставропорльских 
авторов  

7 Заседание 
кафедры - 
семинар 

Инновации 
в 
деятельнос
ти 
преподават
елей 
кафедры 
филологич
еских 
дисциплин 

Развивать 
предметные 
компетенции: 
самостоятельну
ю 
познавательную 
активность, 
умение видеть 
проблему и 
наметить пути ее 
решения. 

«Метапредмет
ный подход в 
преподавании 

филологически
х дисциплин» 

13.10 
13.20 

Кааб « 116 Чаплыгина 
Р.Н. 

8 Внеклассное 
мероприятие 
Поэтический 

салон 

 
Совершенс
твование 
методики 
проведения 
внеклассны
х 
мероприят
ий в форме 
«Поэтическ
ого 
салона». 
 

Повышение 
интереса 
обучающихся 
через поэзию к 
народным 
традициям, 
природе, 
русской 
литературе, 
живописи.  
Формирование 
позиции 
компетентностн

«Читая 
Есенина…» 

14.10 
13.20 

Каб № 116 Русанова Л.М. 



ого подхода в 
обучении    

9 Открытое 
учебное 
занятие   
 

Мотивация 
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
обучающих
ся 

 . Формирование 
коммуникативн
ых   
компетенций 
 

«Пьеса 
Островского  

«»Гроза» 
глазами 

критиков - 
современников 

14.10 Библиотека 
№ 1 

Гарифуллина 
А.А. 

(ПБ - 13). 

10 Открытое 
учебное 
занятие   
 

 
Использова
ние 
продуктивн
ых методов 
обучения: 
а) метода 
проектов 

Совершенствова
ние комплекса 
знаний, умений 
и навыков. 
Формирование 
позиции 
компетентностн
ого подхода в 
обучении 

«Лексика и 
фразеология» 

16.10 
 

11.30 

Кааб. 110  Фурсова М.Ю. 

 
 

 


