
 

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА 

  

русского языка и литературы 

 

ОГБПОУ  «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» 

2018-2019 учебный год 

 

Учебный процесс 

 

1.   Проводить занятия по русскому языку 

и литературе 

Согласно учебному плану 

2. Продолжить накопление дидактического 

материала по предмету 

 

В течение учебного года 

3. Продолжить работу по созданию 

(обновлению) компьютерных презентаций 

к урокам 

В течение учебного года 

4. Продолжить накопление 

дополнительного материала по предмету 

на электронных носителях 

В течение учебного года 

5. Накопление обучающих и 

контролирующих программ по предмету 

В течение учебного года 

 

 

Внеурочное время 

 

1.Участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня в рамках предметной 

области 

 

В течение учебного года 

2. Проведение мероприятий (викторин, 

олимпиад, Всероссийских уроков, 

интернет-опросов и т.д.), посвященных 

юбилейным датам писателей и поэтов, 

Международным дням и т.д. 

Согласно Календарю образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным  и национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным  датам и событиям 

российской истории и культуры.   

 

8 сентября 2018 года – Международный 

день распространения грамотности (акция) 

(1-3 курс) 

 

26-29 октября 2018 года – Всероссийский 

урок, посвященный жизни и творчеству 

И.С.Тургенева, приуроченный к 200-летию 

со дня рождения писателя (1 курс) 

 

11 декабря 2018 года – Всероссийский 

урок, посвященный жизни и творчеству 

А.И.Солженицына (1-2 курс) 
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25-30 марта – Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги (Юбилейные 

даты: Л.Н.Толстой (190 лет), Ф.И.Тютчев 

(215 лет), Н.В.Гоголь (210 лет), 

А.А.Ахматова (130 лет), И.А.Крылов 

(250лет), П.П.Бажов (140 лет), А.П.Гайдар, 

В.В.Маяковский (125 лет), В.В.Бианки 

(125 лет) и др.) 

 

3. Участие в проектной и исследователь-

ской деятельности 

 

В рамках индивидуальных выстроенных 

планов 

4.  Подготовка студентов к конкурсу 

чтецов (внутреннему и областному) 

 

В установленные Положением сроки 

5. Работа предметного кружка 

“Литературная гостиная «Поэзию впустим 

в сердца»“ 

На основании разработанной программы в 

течение учебного года (1 раз в неделю) 

6. Работа со студентами, имеющими 

задолженности по дисциплинам 

В установленные сроки по графику, 

утвержденному распоряжением директора 

ОУ 

7.  Проведение занятий-консультаций со 

студентами ОУ 

В течение учебного года 

8.  Участие в областном РМО учителей 

русского языка и литературы 

В течение учебного года 

9. Проведение Дня словарей и 

энциклопедий (22 ноября)  
С использованием материалов сайта: 

http://деньсловаря.рф/день-словаря-2018 

 

Отмечается в нашей стране 22 ноября, в 

день рождения В.И. Даля. 

Мероприятия, посвященные Дню 

словарей и энциклопедий с 19 ноября по 

23 ноября 2018 года 

Квест «Найдутся 

нужные слова» для 

студентов 2 курса   

20.11.2018 

Викторина 

«Этимология» для 

студентов 1 курса  

21.11.2018 

Неологизмы (кроссворд)  

для студентов 2 курса 

22.11.2018 

Виртуальная выставка 

словарей для студентов 1 

курса 

23.11.2018 

 

10.  Проведение «Предметной недели по 

русскому языку и литературе», 

приуроченной к 21 февраля 

(Международный день родного языка) 

 

 

В рамках плана ОУ  

с 18 февраля по 24 февраля 2019 года 

11. Мероприятия, посвященные дате 24 

мая (День славянской письменности и 

культуры) 

В рамках плана ОУ, согласно Календарю 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным  и национальным 

праздникам Российской 

http://деньсловаря.рф/день-словаря-2018
Календарь%20образователньых%20событий%20и%20юб%20дат%2018-19%20уч.год.pdf
Календарь%20образователньых%20событий%20и%20юб%20дат%2018-19%20уч.год.pdf
Календарь%20образователньых%20событий%20и%20юб%20дат%2018-19%20уч.год.pdf
Календарь%20образователньых%20событий%20и%20юб%20дат%2018-19%20уч.год.pdf


Федерации, памятным  датам и событиям 

российской истории и культуры.  

Неделя с 17.05.2019 по 24.05.2019 года  

«Истоки родного слова» - цикл бесед в 

рамках уроков русского языка (апрель-

май 2019) 

Познавательное путешествие в историю 

письменности и книги «От знаков к 

буквам от бересты к страницам» - 

классный час для студентов 1 курса -24 

мая 2019 

 «К истокам русской письменности» - 

книжная выставка в библиотеке 

техникума (Н.И.Румянцева, педагог-

библиотекарь) - с 17.05.2019 по 24.05.2019 

Просмотр видеофильма «День 

Славянской письменности» - для 

студентов, проживающих в общежитии- 

17.05.2019 
Видеорассказ «Наследие Кирилла и 

Мефодия», ко Дню славянской 

письменности и культуры – классный час 

для студентов 2-3 курса- 24 мая 2019 

12. Мероприятия, посвященные дате 6 

июня (День русского языка – Пушкинский 

день России) 

 

В рамках плана ОУ, согласно Календарю 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным  и национальным 

праздникам Российской 

Федерации, памятным  датам и событиям 

российской истории и культуры.  

 

«Пушкин всегда с нами» 

литературная викторина  

 

20.12.2018 

«Сказки на все времена» 

викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

 

14.01.2019 

«Давайте Пушкина читать!» 

- игра (по типу «Своя 

игра») для студентов, 

проживающих в 

общежитии 

16.04.2019 

Конкурс чтецов стихов 

А.С. Пушкина «Души 

прекрасные порывы» (для 

1-3 курсов) 

22.01.2019 

Выставки:  

«По страницам сказок 

Пушкина» 

«Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Портреты А.С.Пушкина  

 

04.12.2018 
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Внутритехникумовский 

конкурс «Иллюстрация к 

любимому произведению 

А.С.Пушкина»  

с 

13.05.2019 

по 

06.06.2019 
 

13. Организация сменных выставок книг в 

кабинете 

 

Приурочены к юбилейным датам 

писателе6й и поэтов 

 

  

Работа с документацией 

 

1.  Пополнение нормативно-правовой базы 

(портфель учителя). 

В течение учебного года 

2. Корректировка календарно–

тематического планирования. 

Начало учебного года 

3.  Изучение документов по ФГОС В течение учебного года 

4.  Обновление папок «Подготовка к 

промежуточной аттестации», 

«Адаптированные экзаменационные 

материалы для студентов с ОВЗ», «Работа 

с текстом», «Сочинение, как составляющая 

часть промежуточной аттестации» 

В течение учебного года 

 

Работа с материальной базой 

 

1.  Осуществлять регулярную 

инвентаризацию кабинета русского языка 

и литературы 

Зав. кабинетом, члены 

инвентаризационной комиссии ОУ по 

графику, утвержденному директором ОУ 

2.  Поддерживать работоспособность 

техники в кабинете 

В течение учебного года 

3.  Следить за сохранностью мебели в 

кабинете 

В течение учебного года 

Зав. кабинетом  Н.С.Щеголева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План перспективного развития кабинета русского языка и литературы 

ОГБПОУ  «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» 

2018-2019 учебный год 
 

Направление Мероприятия 

Обновление учебно-

методического материала, 

медиатеки. 

1. Пополнение кабинета новинками методической 

и научно-популярной литературы по предмету. 

2. Пополнение дидактического и раздаточного 

материала, учебно-методической базы кабинета, 

видео - и аудиоматериалами. 

3. Продолжить разрабатывать (обновлять содержание) 

компьютерные(ых) презентации к урокам. 

4. Создание тестов для компьютерного тестирования. 

Планируемое оформление 

кабинета 

1. Организация сменного стенда «Готовимся к 

промежуточной аттестации». 

2. Обновление материалов стенда «Сегодня на уроке». 

3. Сменные книжные выставки к юбилейным датам 

писателей и поэтов 

Обновление материальной 

базы 

1. Создание портретной галереи писателей и поэтов 

серебряного века русской литературы 

Зав. кабинетом  Н.С.Щеголева 

 


