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План научно-методической деятельности 

кафедры «Филологии, истории и общественных дисциплин»  

на 2021-2022 учебный год 

 
I. Миссия и основные задачи: 

 

Основной миссией кафедры филологии и истории является целенаправленная 

подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров и специалистов, обладающих 

глубокими профессиональными компетенциями, коммуникативными качествами и 

социальной компетентностью, нацеленных на достижение успеха, умением быстро и 

эффективно принимать необходимые в той или иной ситуации профессионально 

аргументированные решения. 

Основными целями кафедры являются: 

1. Повышение уровня подготовки выпускников, востребованных на рынке труда, 

обеспечение результативности их самореализации в соответствии с требованиями 

современного общества путем: 

1.1. Повышения эффективности и качества самостоятельной работы студентов и 

создание благоприятных условий для их саморазвития и самосовершенствования; 

1.2. Совершенствования методов формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

2. Совершенствование образовательной среды, формирующей разностороннюю 

личность конкурентоспособного специалиста с высокой общей культурой, адекватной 

сложившимся условиям социализации молодежи путем: 

2.1. Повышения качества воспитательной работы со студентами; 

2.2. Расширения сфер взаимодействия студентов между вузами; 

2.3. Повышения уровня адаптации первокурсников к обучению. 

3. Интеграция образовательного процесса с научными исследованиями и разработками 

путем: 

3.1. Проведение открытых лекций, научно-методических семинаров 

преподавателями; 

3.2. Повышения научного потенциала и педагогического мастерства 

профессорско- преподавательского состава. 

4. Установление взаимодействия с заинтересованными в образовательной деятельности 

сторонами, изучение и прогнозирование их требований, реализация этих требований в 

образовательном процессе.  

Основные задачи: 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

2. Обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин кафедры. 
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3. Усиление профессиональной направленности образовательного процесса, 

организуемого на занятиях по всем дисциплинам кафедры. 

4. Внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс вуза. 

5. Организация работы научно-педагогического персонала по привлечению студентов 

в   научно-исследовательскую деятельность кафедры. 

6. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ и стандартов. 

7. Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования. 

8.  Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности. 

9. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества 

выпускников ТГУ, предполагающее обновление кадрового состава, в том числе за 

счет привлечения творческих сил извне. 

10.  Стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-

педагогического состава. 

11.  Создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ. 

12. Дальнейшее укрепление учебно-материальной базы кафедры. 

13. Внедрении современных технологий менеджмента качества, участие в 

формировании современной корпоративной культуры университета. 

II. Основные направления деятельности. 

 

1. Организационно-методическая работа: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.1 Информация о новом наборе студентов в ВУЗ. 

Рассмотрение учебно-педагогической нагрузки по 

закрепленным на кафедре учебным дисциплинам 

на 2021-2022 учебный год. 

Последняя 

неделя 

августа, 2021 

Зав. кафедрой 

1.2 Индивидуальное консультирование по 

составлению учебных Куррикулумов. 

В течении 

года 

Проректор по уч. 

деятельности, 

Зав. кафедрой 

1.3 Формирование и утверждение Плана работы на 

2021-2022 учебный год на заседании кафедры.  

Сентябрь, 

2021 

Зав. кафедрой 

1.4 Уточнение и утверждение тем лиценционных и 

курсовых работ для специальностей «Болгарский 

и румынский язык и литература», «История», 

«Болгарский и английский язык и литература». 

Сентябрь, 

2021 

Зав. кафедрой  

Научно-

преподавательский 

состав кафедры 

1.5 Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей. 

По месяцам Зав. кафедрой 

1.6 Выборы состава комиссии по качеству кафедры  

 

Сентябрь, 

2021 

 

Зав. кафедрой 

1.7 Составление Графика дежурств НПС на кафедре 

на текущий семестр 2021-2022 уч.год. 

октябрь, 2021 

 

Научно-

преподавательский 



4 

 

 

 

февраль, 

2022 

состав кафедры 

 Зав. кафедрой 

1.8 Составление Графика взаимного посещения 

лекций и семинарских занятий преподавателями 

кафедры на 2021-2022 уч.год. 

Октябрь, 

2021 

Зав. кафедрой 

1.9 Отчеты преподавателей о научной работе за 

календарный год. 

Декабрь, 

2021 

Зав. кафедрой 

1.10 Информация о подготовке кафедры к зимней 

экзаменационной сессии, утверждение 

экзаменационных материалов. 

 Ноябрь – 

Декабрь, 

2021  

Научно-

преподавательский 

состав кафедры 

 Зав. кафедрой 

1.11 Информация о состоянии ведения документации 

на кафедре. 

Январь, 2022 Зав. кафедрой 

1.12 Обсуждение итогов зимней экзаменационной 

сессии. 

Февраль, 

2022 

Научно-

преподавательский 

состав кафедры 

Зав. кафедрой 

1.13 О подготовке к государственной практике.  

  

 

Февраль – 

март, 2022 

Зав. кафедрой 

Руководители 

практики 

 

1.14 Анализ промежуточного и итогового контроля 

качества знаний студентов специальностей 

«Болгарский и румынский язык и литература», 

«История», «Болгарский и английский язык и 

литература». 

Март, 2022 Научно-

преподавательский 

состав кафедры 

 Зав. Кафедрой 

Комиссия по 

качеству кафедры 
Инспектор по качеству 

1.15 Обсуждение публикаций в университетской 

газете „ТУК” и ЕЖЕГОДНИКЕ университета, 

методических разработок.  

в течение 

учебного 

года 

Научно-

преподавательский 

состав кафедры 

 Зав. кафедрой 

Проректор по 

научной 

деятельности 

Профильные 

комиссии Сената 

1.16 Защита курсовых работ студентов II и III курсов Май, 2022 Научные 

руководители 

Проректор по 

научной 

деятельности 

Зав. кафедрой 

1.17 Предварительная защита лиценционных проектов 

студентами выпускных групп специальностей 

«Болгарский и румынский язык и литература», 

«История». 

Май, 2022 Научные 

руководители 

лиценционных 

проектов 

Проректор по 

научной 

деятельности 

Зав. кафедрой 

1.18 Отчёт о проведённых практиках: 

ознакомительной, педагогической, 

этнографической, археологической. 

В течении 

уч. года 

Зав. кафедрой 

Методисты и 

руководители 
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практики 

1.19  Основные направления подготовки кафедры к   

летней экзаменационной сессии и утверждение 

экзаменационных материалов. 

Май, 2022 Зав. кафедрой 

1.20 Организация и проведение государственных 

экзаменов, защиты лиценционных проектов. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

Май – Июнь, 

2022 

 

 

Зав. кафедрой 

НПС кафедры 

1.21 Заслушивание и обсуждение отчетов научно - 

преподавательского состава по итогам учебно-

методической работы в 2020-2021 учебном году. 

Июнь, 2022 Зав. кафедрой 

1.22  Отчет о проведении внекуррикулярных 

мероприятий НПС кафедры в 2021 – 2022 уч. г.   

 

Июнь, 2022  Зав. кафедрой 

1.23 Подведение итогов работы кафедры в истекшем 

учебном году. 

Июнь, 2022 Зав. кафедрой 

1.24 Обсуждение основных направлений работы 

кафедры в следующем учебном году. 

Июнь, 2022 Зав. кафедрой 

1.25 Распределение учебной нагрузки преподавателей 

на 2022-2023 уч. год. 

Июнь, 2022 Зав. кафедрой 

 

2. Учебно-методическая работа: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2.1 Обновление содержания лекционных и семинарских 

занятий. Выставление на образовательной 

платформе университета MOODLE конспектов 

лекций, практических заданий, индивидуальной 

работы и т.д. 

В течение 

учебного года 

НПС кафедры 

2.2 Организация и участие в учебно-методическом 

семинаре «Использование научно – педагогическим 

и педагогическим составом кафедры «Филология и 

история» Интернет-ресурсов, сервисов и платформ в 

организации и проведении учебных занятий в 

условиях онлайн-обучения». 

Ноябрь - 

декабрь, 2020 

НПС кафедры 

Зав. кафедры 

 

2.3  Организация самостоятельной работы студентов.              В течение 

учебного года 

НПС кафедры 

2.4 Рассмотрение и утверждение материалов для 

аттестационных работ. 

в течение 

учебного 

года. 

НПС кафедры 

2.5 Разработка тестовых материалов по дисциплинам 

кафедры. 

в течение 

учебного 

года. 

НПС кафедры 

2.6 Использование современных образовательных и 

информационных технологий на занятиях по 

учебным дисциплинам. 

в течение 

учебного 

года. 

НПС кафедры 

2.7 Разработка и подготовка к изданию учебно-

методических пособий по всем дисциплинам 

кафедры. 

в течение 

учебного 

года. 

НПС кафедры 

2.8 Организация взаимопосещений занятий 

преподавателями кафедры с целью повышения 

квалификации. 

в течение 

учебного 

года. 

 

Зав.кафедрой 
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3. Научно-исследовательская работа преподавателей: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.1 Научная работа: 

Организация и участие в конференциях: 

1 Конференция- «Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне (Десятые чтения памяти И.А. 

Анцупова)»: 

- Тема: «И.А. Анцупов как учёный и человек. К 

столетию со дня рождения» -докладчик 

- Тема: «Славянские имена в античных и 

раннесредневековых источниках» -докладчик 

- Тема: «Една интересна форма на наречие за време 

в някои български говори в Бессарабия» 

-докладчик 

- Тема: «Культура и быт русского населения на 

Молдавской земле (к 100-ю со дня рождения 

учёного)» -докладчик 

- Тема: «Specificul prozei dabijene» -докладчик 

2 Международная научно-практическая 

конференция: 

- «Всемирная отзывчивость Ф. М. Достоевского» 

- «200 години от рождението на Ф. М. Достоевский» 

3 Научно-практическая Конференция: 

- «Создания Академии наук Молдавской ССР 

(август 1961г.), (к 60- летию события)» 

- «70 години на В.И. Кондов» 

- «200 години Инструкция на генерала Иван Инзов» 

4 Студенческа научна конференция: 

Научные доклады и круглые столы: 

- Тема: «Выдающийся архитектор Бессарабии А.О. 

Бернардацци (к 190- летию со дня рождения, 2 июля 

1831 г.)» 

- Тема: «Принятию Декларации о независимости 

Республики Молдова (27 августа 1991 г.) 30 лет» 

- Тема: «Пребывание и деятельность в Кишинёве в 

1821-1823 гг.  Георге Асаки и Константин 

Негруц(ц)и»  

- Тема: «Деятельность И.И. Бодюла во время 

пребывания его на посту 1- го секретаря КПМ (май 

1961 г.- декабрь 1980 г.)» 

 - Тема: «Вступление в действие своеобразной и 

фактически первой Конституции Молдавского 

княжества- Органического регламента 1 января 1832 

г. (к 190- летию события)» 

- Тема: «Я в ответе за сохранение нашей культуры» 

Группы: 206, 109, 101, 106, 108, 209, 204. 

Открытые лекции, семинары, викторины, 

курсы, тренинги: 

- Тема: «Personalităţi remarcante din istoria Republicii 

 

 

11-12 ноября 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 ноября 2021г.  

 

 

Сентябрь 

2021г. 

30 сентября 

2021г. 

29 октября 

2021г. 

май 2020г. 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

Сентябрь 

2021г. 

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

Ноябрь 2021г. 

 

Январь, 2022 г. 

 

 

 

Март, 2022 г. 

 

 

 

декабрь, 2021 

 

 

 

 

 

Поливцев В.Н 

 

Тодоров Н.Н. 

 

Кондов В.И. 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

Батыр Т.Б. 

Кондов В.И. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Кондов В.И. 

 

Кондов В.И. 

 

Кондов В.И. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

Гарановская И.И. 
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Moldova»- 1 История 

- Тема: «Sărbători de primăvară la diferite popoare» - 1 

ДОШ 

 

- Тема: ”Apostoli ai cuvântului. Pedagogul de ieri, de 

azi şi de mâine”-1ПНО 

- Тема: „Arta comunicării. Elemente de comunicare 

interculturală”- 1 БРФ 

- Тема: „Personalități marcante din cultura românească 

şi din cultura universală”- 1БРФ, 1БАФ 

- Тема: «Thanksgiving Holiday» 

- Тема: «St. Valentine’s Day» 

- Тема: «Художественный перевод прозы с англ. 

языка на русский» - конкурс 

- Тема: «Художественный перевод поэзии с англ. 

языка на русский» - конкурс 

- Тема: «Роль Ближнего Востока в современной 

истории Р. Молдова» в рамках семинара по курсу 

«История стран Ближнего Востока »-3 Ист-306 

- Тема: «Всемирный День философии» 

- Гр. 108, 109, 306 

- Тема: Неделя медленного чтения и диспут: 

«Внимание к наследию мировой культуры. Читаем и 

изучаем труды немецкого философа, математика, 

историка и дипломата Готфрида Лейбница» (1646–

1716) Гр. 109, 108 306 

- Тема: «Роль народных традиций в истории нац. 

меньшиств» в рамках курса «Ист. Культ. и 

Традиции Болгарского Народа»  

- 2Муз-201,1ДВ-108,2ПНО-203,2БАФ-209 

- Тема: «Лики европейской цивилизации. Век XXI» 

приурочена к празднованию Дня Европы Группы. 

206, 109, 101, 106, 108, 209, 204 

Открытая лекция: 
- Тема: «Молдавской железной дороге 150 лет 

(Прибытие первого поезда в Кишинёв 15 (28) 

августа 1871 г.)» 3 Ист-306 

- Тема: «Проведение первой политической 

демонстрации в истории Молдавии (11 сентября 

1901 г. ст. ст.)» 

- Тема: «Неопределителните местоимения в 

съвремения българския книжовен език и в местните 

български диалекти»- 2БАФ, 2 БРФ 

- Тема: «Открытие Александровского ремесленного 

училища в Кишинёве (4 октябрь 1881 г.) - первого 

учебного заведения по подготовке рабочих высокой 

квалификации в крае (к 140- летию события)» 

- Тема: «Победе русской армии над турецкой й 

Рущука (Русе) (октябрь 181г.) 200 лет. Значение 

события» 

- Тема: «Български говори в библия СССР. 

Контакти с местни езици.» - 3БАФ, 3БРФ 

- Тема: «Завершение объединения Валашского 

княжества и Запрутской Молдовы. Январь- февраль 

 

март-апрель, 

2022 

 

октябрь, 2021г. 

 

ноябрь, 2021г. 

 

февраль, 2022г. 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

апрель 

 

ноябрь-декабрь 

2021 

 

третий четверг 

ноября, 2021г. 

декабрь,2022г. 

 

 

 

 

Апрель - Май 

2022 

 

 

май, 2022 г. 

 

 

 

сентябрь, 

2021г. 

 

сентябрь, 

2021г. 

 

сентябрь- 

ноябрь,2021г. 

 

октябрь, 2021г. 

 

 

 

октябрь, 2021г. 

 

 

ноябрь, 2021г.  

 

февраль, 2022г. 

 

 

 

Гарановская И.И. 

 

 

Терзи Д.Г. 

 

Терзи Д.Г. 

 

Терзи Д.Г. 

 

Усатая С.Г. 

 

 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

 

Батыр Т.Б. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Кондов В.И. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Кондов В.И. 

 

Поливцев В.Н. 
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1862г. Значение события (к 160- летию)»  

- Тема: «Вступление Молдовы в ОБЕС 20 лет: итоги 

события» 

- Тема: «Вооружённый конфликт в 

приднестровских районах Молдовы. 1 марта- 21 

июля 1992 г. Причины и последствия (к 30- летию 

события)» 

- Тема: «Вступление Молдовы в ООН 2 марта 1992 

г.. Значение события (к 30-летию)» 

- Тема: «Източници за попълване на речника на 

българския език във времето»- 1 БАФ 

- Тема: «Подъём рабочего движения в Бессарабии в 

апреле- мае 1912г. (к 110- летию события)» 

- Тема: «Бухарестский мирный договор 16 (28) мая 

1812 г. и его последствия (к 210- летию события)» 

- Тема: «Учреждение первого профессионального 

учебного заведения в Бессарабии (училища 

садоводства, 180 лет тому назад, 2 июня 1842 г.)» 

- Тема: Противодействие торговле людьми: 

правовое регулирование, зарубежная и 

национальная политика» 

Литературный вечер, Викторина, Дебаты: 
- Тема: «И. Н. Инзов и обретение Болградом статуса 

города (к 200-летию события)» 

- Тема: «Классик молдавской литературы М.  

Когэлничану (1821-1891 гг.), (к 130- летию со дня 

смерти, 1 июля 1891 г.)» 

- Тема: «Классик молдавской литературы В. 

Александри (1821-1890гг.), (к 200-летию со дня 

рождения 21 июля 1821 г.)» 

- Тема: «Классик молдавской литературы А. 

Хыждеу (1811-1872 гг.), (к 210- летию со дня 

рождения, 30 сентября 1811 г.) 

- Тема: «Подписание мирного договора в Яссах 29 

декабря 1791 г. (9 января 1792 г.). Итоги русско- 

турецкой войны 1787-1791 гг. для Молдавского и 

Валашского княжеств» 

Научные статьи, журналы, газеты и т. д.  

- Тема: Библиография 1981- 2021. 

- Тема: Пътят на българите (в съавторство с Д. 

Маринов, Т. Балкански). 

 

- Тема: Участие в подготовката и издаванието на 

университетския вестник ТУК.  

- Тема: Публикации в периодичния печат-районен 

вестник и местната преса «Свет» и други. 

- Тема: - Редактирование лит. альманаха «Сборник 

на Бесарабски гердан» 

- Тема: Годишник №8 

- Тема: «Протестантизм и массовая память в 

Бессарабии во второй половине XX в.» 

Посещение музеев, театров: 

- Посещение этнографического музея в рамках 

изучения курса «История,  культура и традиции 

 

февраль, 2022г. 

 

март, 2022г. 

 

 

 

март, 2022г. 

 

март, 2022г. 

 

апрель, 2022г. 

 

май, 2022г. 

 

июнь, 2022г. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь,2021г. 

 

 

сентябрь,2021г. 

 

сентябрь,2021г. 

 

 

сентябрь,2021г. 

 

 

январь, 2022г. 

 

 

 

 

под печат 

 

под печат  

 

бр. 59, 60, 61 

62- под печат 

 

 

бр. №4 

 

 

сентябрь- 

декабрь, 2021г. 

 

октябрь- 

ноябрь, 2021г. 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

Кондов В.И. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Поливцев В.Н. 

 

Доментян В.З. 

 

 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

Поливцев В.Н. 

Гарановская И. И. 

Поливцев В.Н., 

Гарановская И. И. 

 

Поливцев В.Н., 

Гарановская И. И. 

 

Поливцев В.Н. 

 

 

 

 

Кондов В.И. 

 

Кондов В.И. 

 

Кондов В.И. 

 

 

 

Кондов В.И. 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

 

Казанжи В.Д. 
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болгарского народа» 

• Студенты групп: 2ПНО-203, 2БАФ-209 

- Посещение этнографического музея в рамках 

изучения курса «История, культура и традиции 

болгарского народа» 

Студенты групп 2Муз-201,1ДВ-108 

 

 

 

март- апрель, 

2022г. 

 

 

Казанжи В.Д. 

 

3.2 

 

 

Подготовка и проведение ежегодной 

международной научно-практической конференции  

Март-май  НПС кафедры 

зав. кафедрой 

библиотека 

3.3 Подготовка научно-педагогическим и 

педагогическим составом кафедры публикаций и 

участие в научных конференциях. 

в течение 

учебного года. 

НПС кафедры 

зав. кафедрой 

3.4 Оказание методической и научной помощи 

студентам при подготовке рефератов и докладов для 

заслушивания их и обсуждения на семинарских 

занятиях. 

в течение 

учебного года. 

НПС кафедры 

 

3.5 Проведение студенческой научно-практической 

конференции. 

 

Май, 2022 НПС кафедры 

зав. кафедрой 

3.6 Оказание студентам помощи в публикации их работ. Май, 2022 НПС кафедры 

зав. кафедрой 

3.7 Предварительная защита лиценционных проектов на 

степень лиценциат и информация научных 

руководителей о степени готовности лиценциатов к 

государственной защите. 

Первая 

половина мая 

Зав. кафедрой 

 

 

4. Воспитательная работа: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

4.1. Тематические беседы в группах: 

1. Кураторский час на тему: «Меры по 

предупреждению инфицирования и 

распространения COVID - 19», 

ознакомление студентов с Инструкцией 

№40, от 23.03.2020 по охране здоровья и 

безопасности труда в ЧС распространения 

COVID – 19, утвержденной ректором  ТГУ 

2. Изучение положений о правилах поведения 

в университете и общежитии. 

 

3. Кураторские часы, посвященные Дню 

университета. 

4. Участие в мероприятиях, посвященных 

Неделе борьбы с трафиком людей 

(дискуссии, круглые столы, кураторские 

 

 

Сентябрь, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 2021 

 

Октябрь, 2021 

 

 

 

Октябрь, 2021 

 

 

 

 

Кураторы 

академических 

групп 
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часы, конкурс эссе.). 

5. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти жертв аварии Чернобыльской АЭС и 

других атомных аварий. 

6. Кураторские часы на тему: «Посещаемость 

учебных занятий – залог получения 

качественных профессиональных знаний и 

повышения успеваемости студентов 

Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака.» 

7. Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Всемирного Дня Качества и 

Недели качества в Тараклийском 

государственном университете имени 

Григория Цамблака. 

8. Кураторские часы на тему: «Начни с себя – 

стань волонтером! Волонтерство в тренде!». 

9. Кураторские часы на тему: «Способы 

вовлечение молодежи в деструктивные 

группы и меры противодействия». 

10. Кураторские часы, посвященные подготовке 

и сдаче экзаменов «Как подготовиться к 

сессии?». 

11. Кураторские часы – «Обсуждение итогов 

зимней сессии». 

12. Празднование Дня освобождение болгар от 

турецкого ига (3 марта). 

13. Кураторские часы на тему: «Молодёжь 

выбирает будущее!» (мотивирование 

студентов для трудоустройства по 

специальности после окончания ТГУ) 

14. Кураторские часы на тему: «Как 

противостоять агрессии и разрешить 

конфликт?» 

15. Кураторские часы, посвященные Дню 

государственного флага. (27 апреля) 

16. Кураторские часы, посвященные Дню 

Победы в ВОВ (9 мая). 

 

17. Кураторские часы на тему: «24 мая – День 

славянской письменности и культуры». 

 

18. Кураторские часы на тему: «Подготовка и 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

Декабрь, 2021 

май, 2022  

 

 

Декабрь 2021 

Февраль, 2022 

 

Апрель, 2022 

 

 

Февраль, 2022 

 

 

 

 

Март, 2022 

 

 

 

Апрель, 2022 

 

Апрель, 2022 

 

 

 

Май, 2022 

 

 

Май, 2022 
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допуск к летней экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года» 

 

19. Кураторские часы на тему: «Обсуждение 

итогов летней сессии». 

 

 

 

 

Июнь, 2022 

4.2. Участие в мероприятии, посвященном Дню 

университета (17 лет). 

Октябрь, 2021 НПС кафедры, 

кураторы групп 

4.3. Посвящение первокурсников в студенты 

университета. 

Октябрь, 2021 Кураторы 1-ых 

курсов 

4.4. Участие в мероприятии «Денят на Будителите» 1 ноября, 2021 Кураторы групп, 

преподаватели 

болгарского 

языка и 

литературы, 

истории 

4.5. Проведение благотворительной акции по сбору 

подарков для детей из социально уязвимых семей и 

детей с ограниченными возможностями.  

Декабрь, 2021 Кураторы групп 

 

4.6. Участие в мероприятии, посвященному Дню 

освобождения Болгарии от османского ига. 

1 марта, 2022 Кураторы групп 

преподаватели 

болгарского 

языка и 

литературы и 

истории 

4.7. Тематические беседы в группах, посвященные 

борьбе с коррупцией; правилам техники 

безопасности; соблюдению правил внутреннего 

распорядка; о вреде алкоголя и наркомании.  

в течение 

учебного года 

Кураторы групп  

 

4.8.  Участие студенческих групп в уборке территории, 

прилегающей к университету   

в течение 

учебного года 

 Кураторы  групп 

Проректор по 

АХЧ 

4.9.  Участие кафедры в работе по набору и приему 

студентов в Тараклийский государственный 

университет.  

Май – июнь, 

2022 

НПС кафедры 

 

4.10 Встреча ректора ТГУ с лучшими выпускниками 

университета в зале Сената ТГУ. 

Июнь, 2022 Кураторы 

выпускных 

групп 

 

4.11 Работа по пропаганде здорового образа жизни. в течение 

учебного года 

НПС кафедры 

медработник 

4.12 Проведение волонтерской акции «Неделя добра», 

«Ветеран живет рядом» и др. 

Декабрь, 2021 

Май, 2022 

Кураторы групп 

НПС кафедры 

медработник 

4.13 Участие в мероприятиях по сдаче крови «Не будь 

равнодушным – стань донором!» 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

НПС кафедры 

медработник 

4.14 Участие во всех мероприятиях, организованных в 

рамках университета, города, республики 

в течение 

учебного года 

Кураторы групп 

НПС кафедры 

4.15 Участие кафедры в работе по агитации в 

доуниветситетских учебных заведениях. 

согласно 

утвержденному 

Графику 

проведения 

НПС кафедры 
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агитации 

абитуриентов 

4.16 Участие кафедры в работе по набору и приему 

студентов в ТГУ 

Июнь – август, 

2022 

НПС кафедры 

           

5. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

студентам: 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

5.1 Индивидуальное и групповое консультирование 

студентов по личным вопросам и трудным жизненным 

ситуациям 

в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.2 Проведение бесед, дискуссий по повышению 

сплоченности в учебных группах и предотвращение 

конфликтных ситуаций: «Права человека», «Насилие 

в семье» и пр. 

в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.3 Выявление одаренных студентов, вовлечение их в 

общественную деятельность, работу кружков и 

спортивных секций, участие в выставках, смотрах, 

конкурсах и пр. 

в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.4 Участие во встрече ректора с одаренной и 

талантливой молодежью по итогам учебного года 
Июнь, 2022 

зав. кафедрой, 

кураторы 

5.5 Организация информационно-просветительской 

работы по предотвращению торговли людьми и 

нелегальной миграции: тематические кураторские 

часы 

Октябрь, 2021 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.6 Совершенствование работы по выявлению студентов, 

находящихся в социально опасном положении. Учет 

студентов-сирот, инвалидов, беженцев, участников 

боевых действий, из многодетных семей 

в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.7 Оказание превентивной и оперативной помощи 

студентам-сиротам в решении их социально-

педагогических проблем в среде жизнедеятельности. 

в течение года 
НПС кафедры, 

кураторы 

 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание: 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

6.1 
Участие в работе спортивных секций в течение года 

Лисица С.С. 

кураторы 

6.2 Организация и проведение спортивных соревнований 

по мини-футболу и настольному теннису 
в течение года 

Лисица С.С. 

 

6.3 Беседа со студентами: «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 
Сентябрь, 2021 

Лисица С.С. 

медработник  

6.4 Шахматно-шашечный турнир на личное первенство 

среди студентов ТГУ. 
Октябрь, 2021 

Лисица С.С. 

кураторы 

6.5 «Традиционный внутриуниверситетский женский 

турнир по баскетболу» 
Декабрь, 2021 

Лисица С.С. 

кураторы 

6.6 Мероприятия профилактического 

характера: «Здоровье нации - богатство страны» 

Октябрь, 2021 – 

май, 2022 
Медработник 

6.7 Участие в игровых видах спорта в честь Открытия 

спорт. сезона г. Тараклия 
Май, 2022 

Лисица С.С. 

кураторы, 

студсовет, ИВР 
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6.8 Формирование и пропаганда здорового образа жизни 

в студенческой среде; профилактика заболеваний, 

организация профосмотра, чтение лекции, выпуск 

санбюллетеней 

в течение года 

Лисица С.С. 

кураторы, 

медработник 

6.9 

Проведение тематических кураторских часов по 

профилактике вредных привычек 

Ноябрь, 2021, 

Март, 2022 

Лисица С.С. 

кураторы, 

медработник 

 

7. Воспитательная работа с первокурсниками 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

7.1 Участие в адаптации студентов 1 курса к условиям 

обучения в вузе. 
в течение года кураторы 

7.2 Контроль за состоянием морально-психологического 

климата в учебных группах и студенческом 

общежитии. 

в течение года 
Кураторы 

 

7.3 

Оказание психолого-педагогической помощи 

первокурсникам с целью адаптации к условиям вуза 

в течение года 
кураторы 1-х 

курсов 

7.4 

Проведение совещаний со старостами групп по 

вопросам учебной дисциплины и успеваемости 

в течение года 

Зав. кафедры, 

 кураторы 1 -х 

курсов 

7.5 Участие в анкетировании «Уровень адаптации 

студентов первого курса к условиям обучения в 

Тараклийском государственном университете имени 

Григория Цамблака» и обсуждение результатов 

анкетирования 

Ноябрь – 

декабрь, 2021 

Зав. кафедры, 

кураторы 1-х 

курсов,  

инспектор по 

качеству 
 Рассмотрено на заседании кафедры 
 

8. Профориентационной работа с выпускниками лицеев и колледжей юга 

Молдовы: 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

8.1 Анализ результатов приема в текущем году и 

разработка предложений по совершенствованию 

профориентационной работы, проводимой на 

кафедре. 

Сентябрь,2021 зав. кафедрой, 

НПС кафедры  

8.2 Обновление стендовой информации и рекламных 

материалов педагогических направлений 

подготовки (агитационные материалы, листовки, 

памятки, рекламные буклеты, проспекты, фото 

презентации и т.д.). 

Сентябрь – 

ноябрь, 2021 

 

Март – апрель, 

2022 

зав. кафедрой, 

НПС кафедры  

8.3 Участие в «Ярмарках образовательных услуг». В течение 

учебного года 

зав. кафедрой, 

НПС кафедры  

8.4 Участие в Дне открытых дверей, проводимых в 

ВУЗ-е и на кафедре. 

Февраль – март, 

2022  

зав. кафедрой, 

НПС кафедры  

8.5 Проведение агитационной работы с выпускниками 

доуниветситетских учебных заведений 

в течение 

учебного года 

зав. кафедрой, 

НПС кафедры  

8.6 Выездные открытые лекция, круглые столы, 

дискуссии и т.д.  

в течение 

учебного года 

НПС кафедры  

 

9. Работа по трудоустройству выпускников университета: 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 




