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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем:
Русский язык, литература.
Результаты учебной работы:
-Организация и контроль оформления учебно-методических комплексов
по дисциплинам кафедры.
-Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной
литературой.
-Контроль соблюдения учебных планов и образовательных стандартов по
учебным дисциплинам преподавателями кафедры.
-Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам кафедры и анализ результатов.
-Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
-Организация сдачи индивидуальных проектов студентов.
-Организация сдачи зачетов и экзаменов студентами.

-Участие во взаимопосещениях и обсуждениях занятий преподавателями
кафедры.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы
-Разработана
электронный

рабочая

программа,

образовательный

календарно-тематический

ресурс,

фонд

оценочных

план,
средств,

практические и самостоятельные работы дисциплины ОУД.01 «Русский
язык» для студентов следующих направлений:
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
38.02.07 «Банковское дело».
43.02.11 «Гостиничный сервис».
21.02.05 «Земельно- имущественные отношения».
43.02.10 «Туризм».
38.02.06 «Финансы».
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
-Разработана
электронный

рабочая

программа,

образовательный

ресурс

календарно-тематический
и

фонд

оценочных

план,
средств

дисциплины ОУД.02 «Литература» для студентов следующих направлений:
38.02.07 «Банковское дело».
43.02.11 «Гостиничный сервис».
21.02.05 «Земельно- имущественные отношения».
43.02.10 «Туризм».
38.02.06 «Финансы».
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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Список опубликованных учебных изданий
1. Полянская К.С. Современные виды диктантов как необходимость,
диктуемая временем новой эпохи // Международный центр науки и
образования / Научный форум: педагогика и психология. М., МЦНО – 2017.
2. Магическая функция языка: табу и эвфемизмы//А43 Актуальные
проблемы современной филологии: теория, практика, перспективы развития:
материалы I Международной научно-практической конференции молодых
ученых (докторантов, аспирантов и магистрантов), 9 апреля 2016 г. / ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ), Филологический
факультет; [под ред.: д-ра филол. наук, проф. Е. А. Жирковой, д-ра филол.
наук, проф. Л. А. Исаевой, д-ра филол. наук, проф. А. В. Татаринова, д-ра
филол. наук, проф. Е. Н. Лучинской]. — Краснодар: Издательский Дом —
Юг, 2016. — 248 с. ISBN 978-5-91718-444-9
Научно-исследовательские работы, выполненные преподавателем
Тема: «Табу и эвфемизмы в современном медийном тексте»
Сроки выполнения: 2016 г.
Аннотация: Выпускная квалификационная работа К.С. Полянской
посвящена актуальной в настоящее время проблеме исследования языковой
специфики нового типа текста – медийного; анализу функциональной
нагрузки табу и эвфемизмов в современном рекламном тексте медийного
статуса.
Результаты НИР: Апробация результатов исследования проводилась в
виде двух докладов «Магическая функция языка: табу и эвфемизмы», «Магия
звукового символизма» на научных конференциях «Континуальность и
дискретность в языке и речи» в 2015 – 2016 гг. –КубГУ.
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Тема: «Особенности современной молодежной речи».
Сроки выполнения: 2014г.
Результаты
студенческой
парадигмы

НИР:
и

в

Результаты

международной

современной

исследования
конференции:

лингвистике

(II

докладывались

на

«Исследовательские

Международный

съезд

Всероссийской научной конференции с элементами школы для молодежи,
2014г.)» и опубликованы в статье «Современное состояние лексики русского
языка».- КубГУ
Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
1. Полянская К.С. Статья на тему: «Современные виды диктантов как
необходимость, диктуемая временем новой эпохи» // Международный центр
науки и образования / Научный форум: педагогика и психология. М., МЦНО
– 2017. Статья размещена в базе РИНЦ.
2. «Современное состояние лексики русского языка» // Полянская К.С.
Сборник научных трудов по материалам «Исследовательские парадигмы в
современной лингвистике (II Международный съезд Всероссийской научной
конференции с элементами школы для молодежи, 2014г.)»
3. «Магическая функция языка: табу и эвфемизмы» // Полянская К.С.
Сборник научных трудов по материалам «Континуальность и дискретность в
языке и речи» в 2015 – 2016 гг. –КубГУ.
4. «Магия звукового символизма» // Полянская К.С. Сборник научных
трудов по материалам «Континуальность и дискретность в языке и речи» в
2015 – 2016 гг. –КубГУ.
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5. Научная работа «Звуки русской фонетики как магические символы
речи». По итогам XVIII Международной научно-практической конференции
«Научное наследие Ф.А.Щербины: Казачество и история Кавказа» в рамках
«Якаевских чтений» от 9 фев. 2018г. Диплом I степени. (Полянская К.С./
Крук А.С.).
6. Международный научный журнал «Вестник науки». Опубликована
статья на тему: «Современное образование – регресс или прогресс для
школьников и абитуриентов?». г.Тольятти, 05 августа 2018 г. Статья
размещена в базе РИНЦ.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических
конференциях
1. Диплом призера №1272/379649 (3 место) на «Международной
олимпиаде для учителей «Современные образовательные технологии» от
проекта mega-talant.com». 13.10. 2017 г.
2. Диплом призера №3628 (1 место) всероссийской блиц-олимпиады
«Знаток русского языка». Результат участия в олимпиаде прошел экспертную
оценку и получил положительное заключение оргкомитета всероссийского
общеобразовательного интернет-издания Педагогика XXI век. 10.10. 2017 г.
3. Участник Школы талантливого учителя на вебинаре «Мультимедийные
технологии на уроках. Создаем идеальную презентацию в PowerPoint» от
проекта mega-talant.com. Приказ №388241441 4 октября 2017 г.
4.Участник

Школы

талантливого

учителя

на

вебинаре

«Онлайн-

олимпиада – современный инструмент внедрения ИКТ» от проекта megatalant.com. Приказ №388241441 14 сентября 2017 г.
5.Награждена

Благодарственным

письмом

администрации

образовательного учреждения ИМСИТ за профессионализм, большой вклад в
развитие талантов учащихся и поддержку учителя-организатора. Отмечена
5

именным свидетельством и благодарностью за высокий уровень подготовки
учеников к международным мероприятиям центра развития талантов «МегаТалант» mega-talant.com.
6.Выступление на конференции «Континуальность и дискретность в языке
и речи» в 2015 – 2016 гг. –КубГУ.» с докладом на тему «Магия звукового
символизма».
7.Выступление на конференции «Континуальность и дискретность в языке
и речи» в 2015 – 2016 гг. –КубГУ.» с докладом на тему «Магическая функция
языка: табу и эвфемизмы».
8.Выступление

на

конференции

«Исследовательские

парадигмы

в

современной лингвистике (II Международный съезд Всероссийской научной
конференции с элементами школы для молодежи, 2014г.)» с докладом на
тему «Современное состояние лексики русского языка».
9.Проведен урок «Функционально-смысловые типы речи. Повествование.
Описание. Рассуждение» в группе 17-СПО-БД01 направление 38.02.07 со
взаимным посещением преподавателя Хвостова Д.С. 21.10.2017 г.
10.Проведен открытый урок «Фонетика. Фонетический разбор» в группе
17-СПО-БД01 направление 38.02.07 со взаимным посещением преподавателя
Хвостова Д.С. 25.11.2017 г.
11.Проведено

открытое

патриотическое

занятие

«Эта

далекая

незабываемая война». 2017г.
12.Научная работа «Звуки русской фонетики как магические символы
речи». По итогам XVIII Международной научно-практической конференции
«Научное наследие Ф.А.Щербины: Казачество и история Кавказа» в рамках
«Якаевских чтений» от 9 фев.2018г. Диплом I степени. (Полянская К.С./
Крук А.С.).
13. Диплом I степени Всероссийской блиц-олимпиады для педагогов:
«Профессионально-педагогическая компетентность современного педагога».
Результат участия в олимпиаде прошел экспертную оценку и получил
положительное

заключение

оргкомитета

всероссийского
6

общеобразовательного

интернет-издания

Педагогика

XXI

век.

Дата

поступления работы: 28.07.2018г. Номер диплома: 28.07.2018 г.
Участие студентов под руководством преподавателя в олимпиадах и
конкурсах:
1.Крук А.С. (17-СПО-БД01). Научная работа «Звуки русской фонетики как
магические символы речи». По итогам XVIII Международной научнопрактической конференции «Научное наследие Ф.А.Щербины: Казачество и
история Кавказа» в рамках «Якаевских чтений» от 9 фев.2018г. Диплом I
степени.
2.Селиверстова Яна, группа 16-СПО-Т-01 заняла 2 место по итогам II
Всероссийской олимпиады по Русскому Языку для студентов проводимой на
портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир - Олимпиад» в 2016 –
2017 учебном году;
3.Селиверстова Яна, группа 16-СПО-Т-01 заняла 3 место по итогам II
Всероссийской олимпиады по Литературе для студентов проводимой на
портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир - Олимпиад» в 2016 –
2017 учебном году;
4.Фаттахова Елизавета, группа 16-СПО-ЗИО-02 заняла 1 место по итогам
III Всероссийской олимпиады по Русскому Языку для студентов проводимой
на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир - Олимпиад» в 2016
– 2017 учебном году;
5.Тищенко Алиса, группа 17-СПО-ПД-01 заняла 2 место 2 тура за участие
в «Онлайн - олимпиаде по русскому языку для 5-11 классов» от проекта
mega-talant.com с результатом 93 балла из 100;
6.Риттер Алексей Владимирович 17-СПО-Ф-01 Диплом победителя (1
место) за участие во Всероссийской блиц-олимпиаде: «Знаток русского
языка»;
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7.Дедов Евгений Александрович 17-СПО-БД-01 Диплом призера (3место)
за участие в «Онлайн - олимпиаде по русскому языку для 5-11 классов» от
проекта mega-talant.com с результатом 85 баллов из 100;
Участие студентов на конференциях:
Научная конференция «Молодые ученые на пути в большую науку».
Секция «Такой разный русский язык» 2016г.:
1.Студент гр. ЭБУ 01 – 16 СПО
Дикая Алина тема: «Проблема употребления буквы Ё в современном
русском языке».
2. Студент гр. ЭБУ 01 – 16 СПО
Худоярова Екатерина тема: «Фразеологизмы в современном русском
языке».
3. Студент гр. Ф 01 – 16 СПО с последующей публикацией в сборнике
ИМСИТа.
Гетман Ольга Андреевна тема: «Ассоциативная структура звукового
значения слова и текста: звукоцветовые соответствия».
4. Студент гр. БД 01 – 16 СПО
Холодова Елена тема: «Олбанский язык: страшно или смешно?».
5. Студент гр. БД 01 – 16 СПО
Кравцова Алла Витальевна тема: «Анализ современных лингвистических
ошибок».
17-СПО-Ф 01
1. Бахти-Ахунов Асадбек Ровшанович Тема: Интерактивный словарь
нового поколения
2. Мельников Никита Андреевич Тема: Актуальные методы и приемы в
логопедии для корректировки звуков речи
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3. Колташев Дмитрий Владимирович Тема: Молодежный сленг нового
времени
4.Риттер Алексей Владимирович Тема: Роль системы знаков препинания в
современном русском языке
17-СПО-БД 01
1.Дедов Евгений Александрович Тема: Актуальные изменения в области
фонетики русского языка
2. Савченко Никита Сергеевич Тема: Лексикография нового времени.
17-СПО-ПД 01
1.Первушин Семен Александрович Тема: Проблема взаимодействия
фразеологических синонимов и антонимов
2.Тамасханов Илез Ахмадович Тема: Тексты современные песен – поэзия
или антипоэзия
3.Чайдакова Николь Ильхомовна Тема: Проблемы употребления буквы Ё
в современном русском языке
Участие студентов в разработке индивидуальных проектов под
руководством преподавателя:
1.Краевая Виктория Сергеевна 16-СПО-БД01 «Роль фразеологизмов в
современном русском языке»
2.Меняйленко Никита Сергеевич 16-СПО-БД01 «Как живет русский язык
в Живом журнале (в соц.сетях)»
3.Холодова Елена Владиславовна 16-СПО-БД01 «Олбанский язык:
страшно или смешно?»
4.Бледнова Кристина Максимовна 16-СПО-Т01 «Сравнительный анализ
русского характера в произведениях Достоевского, Салтыкова-Щедрина,
Гончарова».
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5.Аликина Юлия Андреевна 16-СПО-Т01 «Анализ мотива сумасшествия в
литературе (Гамлет – Дон-Кихот – Чацкий – Мастер – Лева Гуревич из
«Вальтургиевой ночи»)».
6.Харина Ирина Романовна 16-СПО-ЭБУ01 «Вопрос о причастии и
деепричастии в современной русской грамматике, сопоставительный анализ
с Грамматикой-80».
7.Кедрик Владислав Янович 16-СПО-Ф01 «Тема пророчества в русской
лирике (на примере не менее 5 произведений)».
8.Лященко

Илья

Геннадьевич

16-СПО-БД01

«Односоставные

предложения в современном русском языке: особенности структуры и
семантики».
9.Воротникова

Ирина

Алексеевна

16-СПО-ЭБУ01

«Особенности

синтаксического строя стихотворений М.Цветаевой и А.Ахматовой».
17-СПО-Ф 01
1. Бахти-Ахунов Асадбек Ровшанович Тема: Интерактивный словарь
нового поколения
2. Мельников Никита Андреевич Тема: Актуальные методы и приемы в
логопедии для корректировки звуков речи
3. Колташев Дмитрий Владимирович Тема: Молодежный сленг нового
времени
4.Риттер Алексей Владимирович Тема: Роль системы знаков препинания в
современном русском языке
17-СПО-БД 01
1.Дедов Евгений Александрович Тема: Актуальные изменения в области
фонетики русского языка
2. Савченко Никита Сергеевич Тема: Лексикография нового времени.
17-СПО-ПД 01
1.Первушин Семен Александрович Тема: Проблема взаимодействия
фразеологических синонимов и антонимов
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2.Тамасханов Илез Ахмадович Тема: Тексты современные песен – поэзия
или антипоэзия
3.Чайдакова Николь Ильхомовна Тема: Проблемы употребления буквы Ё
в современном русском языке
Курсы повышения квалификации
1.Полянская К.С. прошла обучение на ФПК Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма по программе
«Применение информационных технологий в работе приемной комиссии» в
объеме 72 часов, г.Краснодар, 2016г. Рег.№ ПК-1620/16. Дата выдачи 17
июня 2016г.
2.Получила удостоверение о повышении квалификации 231200340643 в
негосударственном частном образовательном учреждении дополнительного
образования повышении квалификации «Особенности реализации ФГОС
начального общего образования нового поколения» в объеме 108 часов,
г.Краснодар. Регистрационный номер 8788. Дата выдачи 14 сентября 2017г.
3.Получила удостоверение о повышении квалификации 232407406269 по
дополнительной

профессиональной

программе

«Функционирование

электронно-образовательной среды в образовательной организации» в
негосударственном

аккредитованном

некоммерческом

частном

образовательном учреждении высшего образования «Академия маркетинга и
социально – информационных технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар)

в

объеме 18 часов. Регистрационный номер 489. Дата выдачи 13 июня 2018 г.
4. Получила удостоверение о повышении квалификации 232407406220 по
дополнительной профессиональной программе «Формирование навыков
оказания первой помощи» в объеме 18 часов. Регистрационный номер 440.
Дата выдачи 8 июня 2018г.
5. Получила удостоверение о повышении квалификации по курсу
«Современные образовательные технологии преподавания кубановедения в
11

условиях реализации ФГОС начального, основного общего и среднего
общего образования» в количестве 108 учебных часов. Дата выдачи:
4.09.2018 г.
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