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I. Общие положения
\Л. Центр русского языка является учебным подразделением кафедры теории языка и
методики обучения русскому языку историко-филологического факультета ТГПУ. При
необходимости к работе Центра русского языка могут быть привлечены специалисты из
других структурных подразделений ТГПУ, других вузов.
1.2. Центр русского языка расположен по адресу: 634057, г. Томск, ул. Карла Ильмера, д.
15/1, учебный корпус № 8, аудитория № 225.
1.3. Деятельность
Центра
русского
языка
регламентируется
действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом ТГПУ и настоящим
Положением.

II. Цели, задачи и функции Центра русского языка
2.1. Центр русского языка создается с целью оптимизации образовательного, культурного,
воспитательного процесса в ТГПУ посредством популяризации русского языка среди
студенческой, вузовской и широкой общественности, эффективного использования научного
и педагогического потенциала преподавателей-словесников, развития международных
связей, взаимодействия с общественными организациями и образовательными учреждениями
г. Томска, Томской области и Сибирского региона, привлечения дополнительного
финансирования. Деятельность Центра русского языка направлена на реализацию
требований ФГОС и рабочих учебных планов по направлению подготовки: 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое
образование. При необходимости Центр русского языка может быть использован в учебном
процессе по другим направлениям подготовки и повышения квалификации.
2.2. В задачи Центра русского языка входит обеспечение условий для следующих видов
деятельности:
•

проведения индивидуальных
рабочими учебными планами;

•

индивидуального обучения разных категорий слушателей русскому языку в рамках
указанных выше направлений подготовки и основной общеобразовательной
программы, подготовка к поступлению в вуз;

консультаций

по

дисциплинам,

предусмотренным

разработка учебно-методических материалов (в том числе для дистанционного
обучения) по русскому языку как иностранному;
• проведения индивидуальных консультаций по изучению русского языка как
иностранного для иностранных студентов и мигрантов из стран СНГ, желающих
повысить уровень речевой культуры;
• проведения индивидуальных и групповых занятий и тренингов для школьников по
подготовке к творческим конкурсам, олимпиадам и Итоговым государственным
экзаменам (ЕГЭ и ГИА);
• оказания методической помощи учителям в подготовке учебных программ, их
редактировании и рецензировании;
• осуществления индивидуальных и групповых форм профориентационной работы с
обучающимися общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных
заведений;
• проведения культурно-просветительских мероприятий по популяризации русского
языка.
2.3. Для решения поставленных задач Центр русского языка осуществляет следующие
функции:
образовательную,
учебно-методическую,
организационную,
культурно
просветительскую и профориентационную.
•

III. Организация работы Центра русского языка
3.1. Непосредственное руководство Центром русского языка осуществляет руководитель,
назначаемый ректором из числа профессорско-преподавательского состава кафедры теории
языка и методики обучения русскому языку.
3.2. Деятельность
Центра
русского
языка
осуществляется
путем
проведения
образовательных,
учебно-методических,
культурно-просветительских
и
профориентационных мероприятий, отвечающих требованиям действующих ФГОС общего,
среднего и высшего образования, реализующих образовательную миссию ТГПУ и
отраженных в плане работы Центра русского языка.
3.3. Планирование и результаты деятельности Центра русского языка анализируются на
заседаниях кафедры теории языка и методики обучения русскому языку в целях повышения
качества подготовки обучающихся и привлечения абитуриентов в ТГПУ.
IV. Методическое и материально-техническое оснащение Центра русского языка
Комплектация Центра русского языка:
• рабочее место
преподавателя оборудовано компьютером с лицензионным
программным обеспечением: Софт для Linux (лицензионное соглашение GNU),
ОС: Ubuntu 12.04.3 LTS; пакет кодеков (Ubuntu-restricted-extras); работа с документами
(LibreOpenOffice); просмотр (PDF: Adobe Reader (acroread); проигрыватель
видеофайлов (VLC плеер); интернет-браузер (Mozilla Firefox); интернет-браузер
(GoogleChrome); архиватор (P7zip); почтовый клиент (Mozilla Thunderbird); файловый
менеджер (МС); графический редактор (Gimp); утилита сканирования (Xsane);
библиотека для запуска Windows-программ (Wine); запись дисков (КЗЬ).
• 4 рабочих места обучающихся;
• МФУ,
• шкафы для хранения учебно-методических материалов,
• учебно-методические материалы: мультимедийный дистанционный курс подготовки
школьников к вступительным испытаниям по русскому языку, разработанный к.ф.н.,
доцентом И.И. Бабенко и получивший свидетельство о государственной регистрации
№ 2013621468 /http://opensystem.tspu.ru/course/view.php7id-229/; библиотечный фонд
(комплекты школьных учебников и методических материалов для подготовки к ГИА и
ЕГЭ, научная, учебная, методическая литература по преподаванию филологических
дисциплин в школе и вузе, периодические издания по указанному выше направлению
подготовки, сборники научно-методических трудов работников кафедры теории языка
и методики обучения русскому языку и литературе в печатном и электронном виде),
электронные ресурсы (видеофильмы, электронные презентации на дисках).

V. Порядок использования Центра русского языка в ходе образовательного процесса
5.1. Учебный процесс осуществляется Центром русского языка в течение учебного года.
5.2. Использование Центра русского языка с целью проведения курсов русского языка
производится под руководством преподавателей кафедры теории языка и методики обучения
русскому языку историко-филологического факультета.
5.2.1. Курсы русского языка реализуются Центром русского языка в соответствии с
планом и могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
5.2.2. Курсы русского языка реализуются Центром русского языка в индивидуальной
и групповой формах.
5.2.3. Курсы русского языка реализуются Центром русского языка для разных целевых
категорий слушателей: школьников, студентов, учителей, преподавателей ТГПУ и других

вузов, иностранных студентов и мигрантов из стран СНГ, а также лиц с ограниченными
возможностями здоровья, желающих повысить уровень речевой культуры.
5.2.4. Зачисление слушателей на курсы Центра русского языка осуществляется
приказом проректора по учебной работе на основании личных заявлений и заключенных
договоров.
5.2.5. На курсах реализуются следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические и семинарские занятия, индивидуальные и групповые консультации,
интерактивное тестирование. Также на базе Центра проводятся языковые школы, курсы
повышения
квалификации учителей,
проблемные группы
и семинары, научноисследовательские и другие виды работ.
5.2.6. Центр русского языка
имеет
право
самостоятельно
разрабатывать
образовательные программы для иностранных стажеров с учетом их языковых потребностей.
5.2.7. Слушатели курсов, реализуемых Центром русского языка, имеют право
пользоваться библиотечными фондами и электронными ресурсами Центра русского языка;
принимать участие в конференциях, семинарах, представлять к публикации в изданиях ТГПУ
свои тезисы и статьи.
5.2.8. Оценка уровня знаний слушателей курсов, реализуемых Центром русского
языка, проводится по результатам текущего контроля знаний посредством защиты
аттестационных работ.
5.2.9. Слушателям курсов, реализуемых Центром русского языка, выдаются
документы установленного в ТГПУ образца, подтверждающие посещение выбранных курсов
с указанием количества часов и уровня подготовки.
5.2.10. В случае нарушения Устава ТГПУ, правил внутреннего распорядка слушатель
курсов, реализуемых Центром русского языка, может быть отчислен.
5.3. Использование Центра русского языка с целью реализации задач культурно
просветительской работы в области русского языка производится под руководством
преподавателей кафедры теории языка и методики обучения русскому языку историкофилологического факультета.
5.3.1. Формами реализации культурно-просветительской работы в Центре русского
языка являются следующие: чтение научно-популярных лекций о новейших достижениях
русистов, расширяющих и углубляющих представления слушателей об актуальных
процессах, происходящих в русской речевой культуре, организация и проведение бесед,
диспутов и круглых столов с приглашением участников различных категорий,
Международной образовательной акции «Тотальный диктант» (в г. Томске).
5.3.2. Организация и проведение культурно-просветительской работы в Центре
русского языка предусматривает совместную деятельность преподавателей кафедры теории
языка и методики обучения русскому языку историко-филологического факультета с
представителями других структурных подразделений ТГПУ, учебно-образовательных и
учебно-методических учреждений г. Томска и г. Северска, Томского района и Томской
области, общественных организаций.
5.3.3. Центр русского языка является партнером проведения и участником городских,
региональных, всероссийских и международных мероприятий, посвященных популяризации
русского языка и культуры.
5.4. Использование Центра русского языка для решения задачи повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических кадров общеобразовательных, средних
профессиональных и высших учебных заведений в области преподавания русского языка,
лингводидактики и межкультурной коммуникации производится под руководством
преподавателей кафедры теории языка и методики обучения русскому языку и других кафедр
историко-филологического факультета.

5.4.1. Формами деятельности в Центре русского языка являются курсы повышения
квалификации, профессиональной переподготовки, семинары, стажировки, помощь в
разработке
методического
обеспечения
образовательного
процесса
(создании
образовательных программ, их рецензирование).
5.5. Использование Центра русского языка для организации и проведения мероприятий в
области русского языка со школьниками производится под руководством преподавателей
кафедры теории языка и методики обучения русскому языку историко-филологического
факультета.
5.5.1. Формами деятельности Центра русского языка со школьниками являются:
тренинги и циклы занятий в рамках подготовки к предметной олимпиаде и творческим
конкурсам разного уровня, итоговым государственным экзаменам (ЕГЭ и ГИА).
5.5.2. Особым видом деятельности Центра русского языка является организация и
осуществление совместных мероприятий со школьниками и студентами в рамках сетевого
образовательного культурного взаимодействия.
5.5.3. Приоритетным направлением деятельности Центра русского языка является
организация и осуществление профориентационной работы со школьниками и студентами.
VL Контроль использования Центра русского языка в ходе образовательного процесса
6.1. Контроль надлежащего использования Центра русского языка осуществляет
руководитель Центра.
6.2. Руководитель Центра русского языка обеспечивает сохранность материальных средств,
закрепленных за Центром русского языка, контролирует порядок на рабочих местах в ходе
проведения учебных занятий.
6.3. Руководитель Центра русского языка обеспечивает контроль за выполнением
обучающимися правил техники безопасности и охраны труда, соблюдением санитарногигиенического режима.
VII. Права и обязанности пользователей Центра русского языка
7.1. Пользователь (преподаватель, работник, обучающийся) обязан:
•

соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;

•

соблюдать правила работы в Центре русского языка;

•

соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;

•

оставлять верхнюю одежду в гардеробе или специально отведенном месте;

•

отключать мобильные телефоны от громкой связи во время работы в Центре русского
языка;

• бережно относиться к технике, мебели, дополнительным устройствам, оборудованию.
7.2. Пользователь имеет право:
•

использовать оборудование Центра русского языка для учебного процесса, для
написания курсовых и выпускных квалификационных работ и рефератов;

пользоваться
информационными
ресурсами
и
методическими
находящимися в Центре русского языка в открытом доступе.
7.3. Пользователям запрещено:
•

•

находиться в Центре русского языка в верхней одежде;

•

размещать одежду на рабочих местах;

•

находиться в Центре русского языка с едой и напитками;

•

курить или распивать спиртные напитки;

материалами,

•

присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;

•

передвигать оборудование;

•

пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры.
VIII. Прекращение деятельности

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его ректором на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора ТГПУ па
основании решения Ученого совета ТГПУ.
8.3. Деятельность Центра русского языка ИФФ ТГПУ прекращается приказом ректора по
решению Ученого совета ТГПУ.
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