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Введение 

Настоящая Стратегия определяет видение перспективного развития кафедры 

педагогики, ее миссию, принципы, цели, задачи и направления развития.  Предполагает 

органическое внедрение кафедры в систему ценностей ТГУ с принятием самых высоких 

европейских стандартов в сфере высшего образования  и традиций деятельности, 

существующих в академической и студенческой среде  университета имени Гигория 

Цамблака, а также предполагает  тесное сотрудничество с профильными кафедрами других 

учреждений высшего образования как в Республике Молдова так и за рубежом. 

 Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Концепцией стратегического 

развития Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на период 2021 - 

2025 гг., утвержденной решением Сената ТГУ (протокол № 12, от 18.03.2021 г.). Общий 

контекст Стратегии кафедры  определяется основной целью «Концепции стратегического 

развития Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на период 2021 – 

2025 гг.» 

Нормативная база 

Стратегия развития кафедры  разработана на основе следующих общенациональных 

и локальных нормативных документов в области образования: 

1. Кодекса об образовании, закон № 152, от 17 июля 2014 г. 

2. Национальной стратегии развития «Молдова - 2030» (Постановление Правительства 

Республики Молдова № 1083, от 08.11.2018 г. 

3. Концепции развития образования на 2021 - 2030 «Educația - 2030». 

4. Хартии Европейских университетов (Болонская декларация). Болонья, Италия, 18 

июня 1999 г. 

5. Плана-Кадру высшего образования Лиценциат (1 цикл), Мастерат (П цикл), 

интегрированное образование, утвержденного приказом министра образования, культуры 

и исследований Республики Молдова №120, от 10.02.2020 г. 

6. Регламента по организации обучения в высшем и интегрированном образовании, 

утвержденного приказом министра образования, культуры и исследований Республики 

Молдова №1625, от 12 декабря 2019 г. 

7. Закона Республики Молдова № 270, от 11.2018 г. о единой системе оплаты труда в 

бюджетной сфере. 

8. Устава Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, 

утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 5, от 02. 01. 2013 г.. 
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9. Хартии Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака, 

утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 7, от 26.03.2015 г. 

10. Концепции стратегического развития ТГУ на 2021-2025 г.г., утвержденной 

решением Сената ТГУ, протокол № 10, от 11.02.2021 г. 

11. Регламента по нормированию научно-дидактической деятельности в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака, утвержденного решением 

Сената ТГУ, протокол № 12, от 04.07.2016 г. 

12. Регламента об организации обучения в высшем образовании (1 цикл), 

утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 5, от 25.02. 2020 г. 

13. Положения о кафедре Тараклийского государственного университета имени 

Григория Цамблака, утвержденного решением Сената ТГУ, протокол № 3, от 27.12.2018 г. 

и др. нормативных документов 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ 

Кафедра педагогики создана решением Сената ТГУ в 2005 г. Кафедра обеспечивает 

эффективное решение образовательных, учебно-педагогических, организационно-

методических, научно-исследовательских, воспитательных и информационно-

аналитических задач по подготовке специалистов в области педагогического образования 

Республики Молдова.  

Основные функции кафедры: 

1) учебно-педагогическая – участие в подготовке будущих педагогов с их 

ориентацией на обеспечение эффективного управления и использования методов и 

технологий современного образования;  

2) учебно-методическая – распространение знаний в области педагогических 

наук путем подготовки и издания учебно-методической и научной литературы, а также 

оказание методологической и методической помощи студентам; 

3) научно-педагогическая – подготовка кадров высшей квалификации, 

апробация новых идей; 

4) научно-исследовательская – проведение исследований и разработок по 

проблемам доуниверситетского образования, публикация итогов исследований в научных 

изданиях, повышение индекса цитирования преподавателей кафедры, выступления 

преподавателей кафедры с докладами и сообщениями на международных, 

республиканских, региональных и иных научно-практических конференциях, форумах; 

5) организационно-методическая – пополнение интеллектуального потенциала 

и постоянное повышение квалификации сотрудников кафедры в соответствии с 
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тенденциями современного развития педагогической науки, практики преподавания и 

педагогики, включая стажировки научно-дидактического персонала в научных 

организациях страны, обучение в Центрах повышения квалификации преподавателей; 

6) информационно-аналитическая – анализ образовательных стратегий, 

методов, инструментов, эффективности управления педагогическими процессами и 

подготовка на этой основе аналитических отчетов, докладов, а также проведение 

индивидуальных консультаций для студентов; 

7) экспертная и консультационная – оказание помощи местным органам власти 

при оценке социально-экономического положения в районе, участие в работе научно-

экспертных комиссий, выполнение экспертиз различных проектов и программ 

республиканского уровня, консультирование по проблемам выбора стратегии, управления 

развитием образования в Республике Молдова. 

По мнению коллектива, который объединил свои усилия Кафедра является 

ключевой ячейкой методико-педагогической деятельности в деле обучения студентов по 

специальностям: педагогика начального образования, дошкольная педагогика, музыка. 

Команда, занимающаяся созданием кафедры, берет на себя ответственность осуществлять 

наравне с высококвалифицированной профессиональной подготовкой и воспитание 

студентов  в духе здоровой конкуренции. 

Деятельность кафедры направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в следующих областях профессиональной подготовки в 1 цикле 

(лиценциат):  

0112 Дошкольная педагогика 

0113 Педагогика начального образования  

0114 Подготовка преподавателей 

по  следующим специальностям : 

  0113.1  Педагогика начального образования  

  0112.1/0114.8  Дошкольная педагогика и румынский язык и литература 

  0114.12 Музыка 

Одним из основных направлений деятельности кафедры педагогики является 

формирование профессиональной компетенции будущих специалистов наряду с усвоением 

теоретической базы профильных дисциплин и с ориентацией на формирование у студентов 

усвоения практических аспектов изучаемого материала и исследовательских умений. 

Другой целью является организация дистанционного обучения, при реализации 

которого учитывается соответствующая правовая база. 

         В целях формирования эффективного профиля кафедры в процессе обучения 

задействованы высококвалифицированные преподаватели, обладатели научных степеней и 
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научных званий, в том числе приглашенные преподаватели из-за рубежа (Республика 

Болгария), а также практикующие работники из учреждений системы образования, 

правительственных и неправительственных организаций.  

Кафедра педагогики  укомплектована педагогическими кадрами.  

Численный состав персонала кафедры: 

И.о. зав. кафедрой – Татьяна Сюмбели 

            научно — педагогический персонал: 

• университетский профессор, доктор  - 1, 

• университетский конференциар, доктор  - 7; 

• университетский преподаватель, доктор – 2; 

             педагогический персонал: 

 университетский ассистент -11; 

 концертмейстер - 2. 

Вспомогательный состав: ст. лаборант кафедры – Ульяна Паничерская. 

 

Отличительной чертой профиля кафедры является стремление к тесному 

сотрудничеству с учреждениями-работодателями с целью предоставления выпускникам   

поддержки в процессе трудоустройства. Качество обучения специалистов кафедры 

педагогики должно обеспечить возможность трудоустройства в   областях 

профессиональной деятельности - для педагогов начального образования и дошкольного 

воспитания, музыкальных работников и преподавателей музыкального воспитания в 

учреждениях доуниверситетского  образования.  

 

 

3. МИССИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ. 

Миссия кафедры педагогики 

 Основной миссией кафедры педагогики является целенаправленная подготовка 

высокопрофессиональных педагогических кадров, обладающих глубокими 

профессиональными компетенциями, коммуникативными качествами и социальной 

компетентностью, нацеленных на достижение успеха, способных быстро и эффективно 

принимать необходимые в той или иной ситуации профессионально аргументированные 

решения. Кафедра педагогики призвана генерировать, разрабатывать и внедрять передовые 

технологии образования, которые способствуют в конечном счете росту и повышению 

конкурентоспособности выпускников на территории Республики Молдова и за ее 

пределами. 
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Основные принципы 

В основу разработки и реализации Стратегии были заложены следующие принципы: 

-  Обеспечение духа коллегиальности и прозрачности на уровне принятия решений. 

-  Гарантия качества учебных планов. 

-  Обеспечение высокого уровня методико-педагогической деятельности. 

- Достижение тесной связи с рынком труда и сотрудничество с учреждениями-

работодателями. 

- Организация научной деятельности в соответствии с европейскими стандартами 

научных исследований. 

- Активное участие в региональных и международных отношениях сотрудничества. 

-  Формирование благоприятной университетской среды для работы педагогического 

коллектива и функционирования студенческого сообщества. 

 

Основными задачами кафедры на данный период являются: 

 стремление к максимально полному достижению компетенций студентов 

специальностей «Музыка», «Педагогика начального образования» и 

«Педагогика дошкольного образования и румынский язык и литература»; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

 обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин кафедры; 

 усиление профессиональной направленности образовательного процесса, 

организуемого на занятиях по всем дисциплинам кафедры; 

 внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс 

ВУЗа; 

 организация работы научно-педагогического персонала по привлечению 

студентов в научно-исследовательскую деятельность кафедры; 

 модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ и стандартов; 

 внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения; 

  развитие международного сотрудничества в системе непрерывного 

образования; 

  модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности; 

 укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества 

выпускников ТГУ, предполагающее обновление кадрового состава, в том числе 

за счет привлечения творческих сил извне; 
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  стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-

педагогического состава; 

  создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ; 

 дальнейшее укрепление учебно-материальной базы кафедры; 

 внедрении современных технологий менеджмента качества, участие в 

формировании современной корпоративной культуры университета. 

 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ  

 

 Организация работы кафедры на основе настоящего стратегического плана и 

годовых планов работы кафедры, которые разработаны, утверждены и подлежат 

контролю исполнения со стороны руководства кафедры.  

  Внедрение эффективной системы оценки и контроля качества на уровне кафедры. 

  Организация научно-исследовательской работы в рамках кафедры с активным 

участием студентов. 

  Обеспечение в соответствии со стандартами в университетской библиотеке 

книжного фонда и электронных ресурсов, необходимых для успешной реализации 

учебных планов. 

  Обустройство учебного пространства, аудиторий, офиса кафедры и оснащение их 

всем необходимым оборудованием, включая компьютерную сеть и подключение к 

интернету, Wi-Fi. 

  Отбор, привлечение и продвижение научно – педагогических кадров, преданных 

делу обучения и воспитания будущих специалистов, и молодых педагогов на основе 

конкурса, коллегиальной конкурентоспособности и прозрачности решений, с учетом 

владения навыками общения со студентами в аудитории и в рамках внеклассных 

мероприятий, а также морально – этических  качеств, в том числе неподкупности. 

  Формирование жизнеспособного и конкурентного коллектива, ориентированного 

на коллегиальное сотрудничество с целью достижения общих целей и духом 

взаимного уважения как между подразделениями кафедры, так и в отношениях их 

сотрудников со студентами. 

  Увеличение контингента обучающихся по специальностям кафедры. 

  Развитие академической мобильности научно – педагогического персонала и 

студентов. 

 



9 
 

 

 

5. РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ ПО ОСНОВНЫМ    

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Данная  стратегия будет реализована  в рамках организации деятельности кафедры 

для последовательной реализации поставленных задач в  следующих направлениях 

развития кафедры: 

1.  Образовательная деятельность и повышение качества образовательных услуг. 

2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

3. Развитие кадрового потенциала. 

4. Молодежная политика и развитие студенческих инициатив. 

5. Сотрудничество и эффективное партнерство на национальном и международном 

уровнях. 

6.  Эффективное управление. 

7. Развитие материально-технической базы, социальные условия. 

8. Формирование и продвижение имиджа кафедры. 

 

1. Образовательная деятельность и повышение качества 

образовательных услуг 

 Разработка и аккредитация новых образовательных программ в I цикле (лиценциат) 

в соответствии со стандартами образования в области педагогических наук на основе 

последовательного мониторинга социального спроса, требований рынка труда и 

спроса работодателей, а также совершенствование, непрерывная модернизация 

соответствующих планов. 

 Обеспечение учебных планов   квалифицированными и обновленными 

куррикулумами по дисциплинам, учебно–методическими материалами, в том числе 

в электронными версиями, доступными для студентов на электронной 

образовательной платформе университета.  

 Разработка документации методико-дидактического характера, необходимой для 

организации и оценки результатов практических стажировок студентов. 

 Внедрение объективной и прозрачной системы оценки знаний студентов.  

 Развитие системы повышения профессиональной квалификации преподавателей, 

включая внутренние и внешние стажировки.  

 Систематическое оценивание (анкетирование, внутренний аудит) с участием 

студентов образовательного процесса, осуществляемого научно – дидактическим и 

дидактическим персоналом   с анализом результатов и разработкой рекомендаций 

для улучшения показателей качества образования. 
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 Активное использование электронных ресурсов и инновационных методов  в 

процессе преподавания и оценивания компетенций студентов. 

 Мотивирование научно – дидактического персонала к участию в конкурсах на 

присвоение научно – дидактической степени.  

 Организация активного участия преподавателей в семинарах, конференциях 

встречах в области.  

 Привлечение к преподаванию курсов на специальностях кафедры ученых из-за 

рубежа. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

 Разработка научных тем и концепций, реализация основных направлений научной 

работы кафедры осуществляется решением следующих задач: 

 Подготовка к изданию и издание учебников и учебных пособий по основным 

учебным дисциплинам кафедры, в том числе электронных. 

 Проведение на регулярной основе научно-методических семинаров кафедры и 

научно-практических конференций, на которые приглашаются выпускники 

кафедры. 

 Систематическая оценка на уровне кафедр и проректора по научной деятельности 

научной исследовательской работы с анализом полученных результатов и 

разработкой предложений по усилению и углублению этой деятельности. 

 Содействие размещению научных публикаций преподавателей и студентов кафедры  

в различных журналах, сборниках и других научных изданиях. 

 Внедрение самых разнообразных проектов исследований и разработок-инноваций 

на уровне кафедры с обеспечением справедливых условий для участия в таких 

проектах всех членов педагогического корпуса и наиболее активных студентов. 

 Участие членов педагогического корпуса в работе по разработке или одобрению 

проектов нормативных актов, планов, стратегий реформирования. 

 Формирование устойчивых научных связей с базовыми учреждениями образования 

и органами образования. 

 Подготовка студенческих и межуниверситетских научных конференций. 

 Обучение и подготовка студенческой команды кафедры для участия в национальных 

и международных университетских конкурсах, круглых столах, академических 

дебатах, тренингах. 

 Развитие отношений научного партнерства и сотрудничества с другими 

аналогичными профильными кафедрами в стране и за рубежом. 
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3. Развитие кадрового потенциала 

 
Данное направление развития кафедры  будет осуществляться последовательным 

решением следующих задач: 

 Повышение профессионального уровня научно-педагогического, педагогического 

персонала как условие обеспечения высокого качества образования, научных 

исследований. 

 Привлечение к научной и образовательной деятельности кафедры педагогики  

зарубежных ученых. 

 Руководство и ориентирование студентов, обладающих склонностями и  навыками 

исследования в области педагогических наук с целью формирования будущего 

педагогического и научного потенциала кафедры. 

 Развитие долговременных партнерских связей с зарубежными образовательными и 

научными институциями с целью академического обмена. 

 Повышение требований ко всем категориям персонала (научно- педагогическому, 

педагогическому, вспомогательно-педагогическому), к их профессиональному 

уровню и степени квалификации, к способности освоения и применения новых 

информационных технологий. 

 Определение потребностей в сфере непрерывного образования   персонала кафедры. 

 Обеспечение доступа преподавателей кафедры к информации о программах     

непрерывного обучения и содействие участию в этих программах. 

 

4. Молодежная политика и развитие студенческих инициатив. 

 Создание благоприятного климата для общения и сотрудничества между членами 

педагогического корпуса, сотрудниками кафедры и студентами с целью 

эффективного выполнения целей настоящей стратегии, учебных планов и обучения 

специалистов в области образования высокой квалификации и глубокой 

профессиональной культуры. 

 Разработка и последовательное продвижение политики поощрения студентов к 

достижению высоких академических достижений, в том числе путем предоставления 

стипендий за заслуги, освобождения платы за обучение  для студентов с высокой 

успеваемостью. 

 Делегирование представителей студенческой среды в состав органов студенческого 

самоуправления (Студенческого Совета ТГУ, Сената ТГУ, комиссии по качеству и 

др.) и активное консультирование через их мнения студенческого сообщества по 
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наиболее важным вопросам. 

 Поощрение участия студентов в различных встречах, мероприятиях, студенческих 

конкурсах. 

 Тестирование профессиональных и карьерных интересов студентов в рамках круглых 

столов, конференций, организованных в целях ориентации студентов на рынке труда. 

 Систематический опрос студентов по различным аспектам университетской жизни. 

 Поощрение участия студентов в различных благотворительных и гуманитарных 

мероприятиях, волонтерской деятельности с целью  развития чувства солидарности и 

социального сотрудничества, а также активной жизненной позиции. 

 Организация самых разнообразных культурных мероприятий и участие студентов в 

спортивных мероприятиях с целью повышения живого интереса к культурным 

ценностям и продвижения здорового образа жизни. 

 Предоставление индивидуальных консультаций по  трудоустройству студентам  во 

время практики и мониторинг профессиональной карьеры выпускников кафедры. 

 инициирование и укрепление отношений сотрудничества с аналогичными кафедрами 

в стране, регионе и Европе. 

 Поощрение студентов к  активному участию в самых разнообразных международных 

проектах с целью достижения европейских и мировых стандартов в области 

подготовки специалистов. 

 Создание программ мобильности студентов кафедры. 

 

5.  Сотрудничество и эффективное партнерство  на национальном и 

международном  уровнях      

            
 Расширение международных связей в области научных исследований, совместного 

обучения, стажировки преподавателей в научных и образовательных учреждениях 

Республики Болгария, Румынии, России, Украины и др.. 

 Участие в совместных научных и образовательных проектах. 

 Расширение процесса обмена студентами, преподавателями с университетами 

Молдовы, Румынии, Болгарии, что позволит наладить деловое сотрудничество с ними. 

 Активное международное сотрудничество с привлечением преподавателей из 

Республики Болгария, Румынии и других международных вузов. 

 Осуществление обмена опытом между научно - педагогическим, педагогическим 

персоналом кафедры педагогика и коллегами из международных вузов. 

 Организация специализаций и совместного обучения студентов в вузах Республики 

Болгария и Румынии. 

 Участие научно - педагогического, педагогического персонала и студентов кафедры 
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педагогики в международных программах академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

 

6. Эффективное управление 

 Развитие принципов демократии, прозрачности, конструктивного диалога, социальной 

справедливости и открытости действий руководства кафедры. 

 Эффективное и справедливое применение инструментов морального и материального 

стимулирования и поощрения (персональные надбавки, премии) научно-

преподавательского, преподавательского и вспомогательно-педагогического персонала 

кафедры педагогики за творческие достижения и исключительный вклад в решение 

ключевых задач кафедры и университета. 

 Внедрение принципов коллегиальности и персональной ответственности при принятии 

и исполнении решений на всех уровнях. 

 Систематическая оценка эффективности работы кафедры на основе осуществления 

внутреннего аудита с целью определения рисков, и постановки задач на перспективу. 

 Формирование конструктивного механизма взаимодействия со всеми структурными 

подразделениями университета, а также с другими учреждениями, общественностью и др. 

в рамках  компетенций кафедры. 

 

7. Развитие материально-технической базы, социальные условия 

 Оснащение учебных аудиторий наглядными учебно-методическими материалами и 

мультимедийным оборудованием с целью широкого внедрения в учебный процесс 

современных информационных технологий (образовательных сервисов, ресурсов, 

инструментов, платформ и др.). 

 Участие в мероприятиях по благоустройству прилегающей к университету территории. 

 

8. Формирование и продвижение  положительного имиджа кафедры 

 Формирование благоприятного имиджа кафедры в университетской среде, в обществе, 

в восприятии работодателей и выпускников доуниверситетских учреждений. 

 Размещение актуальной информации о важных событиях в жизни кафедры на сайте 

университета. 

 Разработка буклетов, проспектов, содержащих необходимую информацию о кафедре 

адресованную абитуриентам в период приема. 

 Ежегодная организация мероприятий по информированию будущих выпускников 

лицеев о перспективах поступления   и обучения. 
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