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• 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; 

•  стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-

педагогического состава; 

•  создание системы работы с талантливой молодежью и выпускниками ТГУ; 

• дальнейшее укрепление материально - дидактической базы кафедры; 

• 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. 

Сентябрь Зав. кафедрой 

1.2 Индивидуальное консультирование по 

составлению и реактуализации учебных 

куррикулумов  

Август Проректор по уч. 

деят-ти, 

 Зав. кафедрой 

1.3 Формирование и утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год на заседании кафедры.  

Сентябрь  Зав. кафедрой 

1.4 Уточнение и утверждение тем лиценционных и 

курсовых работ для специальностей «Педагогика 

начального образования», «Музыка» и 

«Дошкольное воспитание и румынский язык» 

 

 

Октябрь 

Зав. кафедрой , 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

1.5 Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей. 

По месяцам Зав. кафедрой 

 

1.6 Формирование графика взаимного посещения 

лекций и семинарских занятий преподавателями 

кафедры на 2021-2022 уч.год. 

Сентябрь  Зав. кафедрой, 

1.7 Отчеты преподавателей о научной работе. 

 

Декабрь Зав. кафедрой 

1.8 О подготовке кафедры к зимней экзаменационной 

сессии, утверждение экзаменационных билетов и 

тестовых заданий. 

Декабрь  Научно-

педагогический  

персонал каф., 

зав. кафедрой 

1.9 Обсуждение итогов зимней экзаменационной 

сессии. 

Январь  Научно-

педагогический  

персонал каф., 

зав. кафедрой 
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1.10 Информация о состоянии ведения документации 

на кафедре. 

 

Февраль  Зав. кафедрой 

1.11 О подготовке к государственной практике. Февраль - 

март 

Зав. кафедрой 

Ответств. по 

практике 

1.12 Анализ промежуточного и итогового контроля 

качества знаний студентов специальности 

«Музыка», «Педагогика начального образования», 

и «Педагогика дошкольного образования и 

румынский язык». 

 

Апрель  Научно-

педагогический  

персонал каф., 

зав. кафедрой 

1.13 Обсуждение публикаций и методических 

разработок преподавателей кафедры, 

опубликованных в университетской газете „ТУК” 

и университетском сборнике.  

в течение 

учебного 

года 

Научно-

педагогический  

персонал каф., 

зав. кафедрой 

1.14 Защита курсовых работ II и III курсов Апрель - 

Май . 

Научные руковод. 

Зав. кафедрой 

1.15 Предварительная защита лиценционных проектов 

студентами. 

май Научные руковод. 

Зав. кафедрой 

1.16 Отчёт о проведённых видах практики: 

ознакомительной, педагогической. 

В течении 

уч. года 

Зав. кафедрой, 

методисты, 

руководители  

практики 

1.17  Подготовка кафедры к   летней экзаменационной 

сессии и утверждение экзаменационных билетов. 

Май . Зав. кафедрой 

1.18 Организация и проведение государственных 

экзаменов, защиты лиценционных проектов. 

Утверждение экзаменационных материалов к 

экзаменам лиценциат. 

Май - Июнь 

 

 

Зав. кафедрой, 

научно-

педагогический  

персонал кафедры, 

члены 

государственной 

комиссии. 

1.19 Заслушивание и обсуждение отчетов научно – 

дидактического персонала  по итогам учебно-

методической работы в 2021-2022 учебном году. 

Июнь Зав. кафедрой, 

научно-

педагогический  

персонал кафедры 

1.20 Оценка качества учебного процесса 

преподавателей частных методик на 

специальности «Дошкольное воспитание и 

румынский язык и литература». 

Июнь Зав. кафедрой, 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

1.21 Подведение итогов работы кафедры в истекшем 

учебном году. 

Июнь  Зав. кафедрой 

1.22 Обсуждение основных направлений работы 

кафедры в следующем учебном году. 

Июнь Зав. кафедрой 

1.23 Отчет кафедры о ведении документации в 

соответствии с номенклатурой дел кафедры.  

Июнь Зав. кафедрой 

1.24 Распределение учебной нагрузки преподавателей 

на 2022-2023 уч. год. 

Июнь Зав. кафедрой 
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2. Учебно-методическая работа: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2.1 Обновление содержания лекционных и семинарских 

занятий. Заполнение конспектами лекций 

программы MOODLE. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

2.2 Рассмотрение и утверждение материалов для 

аттестационных работ. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

2.3 Разработка тестовых материалов по дисциплинам 

кафедры. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

2.4 Использование современных образовательных и 

информационных технологий на занятиях по 

учебным дисциплинам. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

2.5 Работа по подготовке к изданию учебно-

методических пособий по  дисциплинам кафедры. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

 

2.6 Организация взаимопосещения занятий 

преподавателями кафедры с целью повышения 

квалификации. 

в течение 

учебного 

года. 

 

Зав.кафедрой 

2.7 График взаимного посещения учебно-методических 

семинаров преподавателями кафедры на 2021-2022 

уч. год:  

1. Интеграция болгарского компонента в 

систему общего образования (музыкальное 

воспитание) предпосылки и развитие вопроса 

в Республике Молдова 

 

 

 

 

 

октябрь,2021 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

 

 

Тодоров В.Н. 

2. Дидактические проектирование уроков 

музыкального воспитания в контексте 

междукультурнрго диалога.  

 

ноябрь, 2022  

 

 

Великсар В.Н. 

3. «Молодежь и классика: проблемы 

привлечения молодежной аудитории и их 

решение». 

Февраль, 2022 Невзорова В.Д. 

  

4. Влияние безотметочного обучения в 

начальной школе на формирование 

субъективной позиции в учении. 

февраль,2022 Рябой М.В. 

 

5. «Проблемы межкультурного общения как 

фактор буллинга в школе». 

октябрь,2021 Плэтикэ А.А. 

6. «Использование  информационных 

технологий на уроке музыки как средство 

создания ситуации занимательности и 

повышения интереса к учебной деятельности, 

а также к качеству образования». 

февраль,2022 Терзи В.П. 

 

7. «Особенности ансамблевой музыки»  

  

ноябрь, 2021 Витанова А.И. 

8. Танцевальная музыка в творчестве 

композиторов в межкультурном пространстве 

Февраль, 2022 Дериволкова 

Н.И. 

 

9. «Межкультурная коммуникация: этно-

социокультурный барьер как особая область 

апрель, 2022 Коларь М.У. 
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затруднении в педагогическом общении» 

10. «Использование различных форм проведения 

уроков математики как средство 

формирования познавательного интереса 

младших школьников» 

апрель,2022 Гуцуляк Е.Н. 

      11.  Сходства и различия русского, болгарского, 

             гагаузского, молдавского и   

            западноевропейского фольклора. 

март, 2022 Волковская М.А. 

      12.  Этнофольклорные фестивали в  

                межкультурном пространстве 

ноябрь, 2021 Кайряк Т.З. 

 

 

3. Научно-исследовательская работа преподавателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.1 Научная работа: 

 

- Тема: «Разработка учебного пособия по методике 

преподавания болгарского языка в 5 – 12 классах» 

- Тема: «Формирование и развитие ключевых, 

межпредметных и специфических компетенций в 

условиях дистационного обучения». 

- Тема: «Влияние личностных установок на 

формирование межличностных отношений у 

младших подростков с ослабленным слухом» 

- Тема: «История становления программ по 

музыкальному воспитанию республики Молдова, 

интеграция болгарского компонента в систему 

общего образования, предпосылки и развитие 

вопроса». 

- Тема: «Использование когнитивных методов при 

прогнозировании результатов обучения» 

- Тема: «Развитие креативности учащихся старших 

классов на уроках изобразительного искусства» 

- Тема: «Методика музыкального воспитания в 

условиях цифровизации образования». 

- Тема: «Воспитание детей младшего школьного 

возраста группы риска». 

- Тема: «Използване на информационни и 

комуникационни технологии при формирането на 

професионални компетенции на студенти, бъдещи 

учители по музика». 

- Тема: «Развитие коммуникативных компетенций в 

процессе обучения студентов педагогических 

специальностей». 

Тема: «Математическое моделирование 

экологических процессов. Изучение, обработка и 

анализ больших массивов данных». 

  

 

Конф. д-р Пасларь 

М.Л. 

 

Конф.д-р 

Волковская М.А. 

 

 

Конф. д-р Плэтикэ 

А.А. 

 

 

Д-р. Тодоров В.Н. 

 

 

Асс. Микульский 

А.Г. 

 

Асс. Великсар П.И. 

 

Конф.д-р Великсар 

В.Н. 

 

Асс. Рябой М.В. 

 

Асс. Терзи В.П. 

 

 

 

Др. Коларь М.У. 

 

 

Др. Гуцуляк Е.Н. 
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- Тема: «Музыкальная эстетика Эпохи 

Просвещения». 

- Тема: «Интегрированный подход в современном 

образовательном процессе в контексте новых 

образовательных политик». 

 

- Тема: «Развитие технических навыков на 

фортепиано 

Конф.д-р 

Невзорова В.Д. 

 

Горбачёва Н.А. 

 

 

Витанова А.И. 

3.2 

 

 

Подготовка и проведение ежегодной научно-

практической конференции для студентов. 

Март-май  Научно-педагогич.  

персон. кафедры, 

зав. каф.,биб-ка. 

3.3 Подготовка научно-педагогическим  персоналом 

публикаций и участие в научных конференциях. 

в течение 

учебного 

года. 

Научно-педагогич.  

персонал каф., 

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. 

Научно-

педагогический  

персонал каф. 

3.5 Оказание студентам помощи в публикации статей. Май, 2022 Научно-

педагогический  

персонал каф., 

зав. кафедрой 

3.6 Предварительная защита лиценционных проектов на 

степень лиценциат и информация научных 

руководителей о степени готовности лиценциатов к 

государственной защите. 

Первая 

половина 

Мая 

Зав. кафедрой 

 

 

3. Воспитательная работа и работа с молодежью:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

4.1. Тематические беседы в группах: 

1. О мерах по предотвращению заражения и 

распространения коронавирусной инфекцией в ходе 

учебного процесса. 

2. Кураторские часы по организации дистанционнного 

обучения на платформе МООDLE (совместно с 

системным администратором университета). 

3. Изучение внутренних Регламентов ТГУ по 

организации учебного процесса, о правилах 

проживания и поведения в университете и 

общежитии. 

4. Кураторские часы, посвященные Дню университета (1 

октября). 

5. Кураторский час на тему: «Быть педагогом – это 

престижно». 

6. Кураторские часы – «Предотвращение трафика: 

торговли людьми нелегальной миграции» 

7. Кураторские часы ко Дню студента. 

8. Кураторские часы, о способах снижения стресса и 

повышения эффективности подготовки к зимней 

сессии. 

9. Кураторские часы – «Обсуждение итогов зимней 

сессии» 

в 

течение 

учебног

о года. 

Кураторы групп 
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10. Празднование Дня освобождения болгар от турецкого 

ига (3 марта) 

11. Кураторский час «Активная позиция молодёжи в 

создании будущего». 

12. Кураторский час «Межкультурный диалог». 

13. Кураторские часы, посвященные Дню 

государственного флага (27 апреля) 

14. Кураторские часы, посвященные Дню Европы 

15. Кураторские часы - «Обсуждение итогов летней 

сессии». 

16. Кураторские часы по текущим вопросам по группам. 

 

 

 

Участие мероприятиях, проводимых в ТГУ 

 

4.1. 

 

1 сентября – Торжественная встреча с 

первокурсниками 

 

Сентябрь 

 

Администрация 

университета, 

научно-

педагогический  

персонал каф., 

кураторы групп 

4.2. Участие в проекте «Европейская ночь ученых» 

совместно с университетом «Ангел Кънчев» г. 

Русе. 

  

Сентябрь Преподаватели, 

кураторы групп. 

4.3. Участие в конференции, посвященной 70-

летнему юбилею профессора В. Кондова. 

30 сентября Администрация 

университета, 

научно-

педагогический  

персонал каф., 

кураторы групп 

4.4. 1 октября – День университета 

Празднование Дня учителя 

Октябрь  Научно-

педагогический  

персонал каф., 

кураторы групп 

студенты 

4.5. Посвящение первокурсников в студенты 

университета. 

Октябрь  Кураторы 1-ых 

курсов 

4.6. Участие в конференции  «Болгарская этническая 

общность в Республике Молдова: история и 

современное состояние», посвященной Дню  

бесарабских болгар и 200-летию издания  

„Инструкция за задълженията към селските 

кметства”  ген. Иван Инзов. 

29 октября Администрация 

университета, 

научно-

педагогический  

персонал каф., 

кураторы групп, 

студенты 

4.7. Участие в мероприятии «Денят на Будителите» 1 ноября Кураторы групп 

4.8. Участие в международной научно – практической 

конференции «Всемирная отзывчивость», 

посвященной 200 –летию Ф.М. Достоевского 

8 ноября Преподаватели 

кафедры 

4.9. Участие в международной конференции 

«Межэтнические взаимодействия в 

этноконтактной зоне (10-е чтения памяти 

11 – 12 ноября Администрация 

университета, 

научно-
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И.А.Анцупова)» педагогический  

персонал каф., 

кураторы групп, 

студенты 

4.10. Участие в мероприятии, посвященному Дню 

освобождения Болгарии от османского ига. 

1 марта Кураторы групп 

4.11.  Участие кафедры в работе по набору и приему 

студентов в Тараклийский государственный 

университет.  

Май – июнь Научно-

педагогический  

персонал каф. 

4.12. Встреча ректора ТГУ с лучшими выпускниками 

университета. 

Июнь  Кураторы 

выпускных групп, 

выпускники. 

4.13. Работа по пропаганде здорового образа жизни. в течение 

учебного года 

Научно-пед.  

персонал каф., 

Кураторы групп, 

медработник ТГУ 

4.14. Проведение волонтерской акции «Неделя добра», 

«Ветеран живет рядом» и др. 

Декабрь, Май Кураторы групп 

4.15. Участие в мероприятиях, организованных в 

рамках университета, города, республики в 

течение года. 

в течение 

учебного года 

Кураторы групп 

4.16. Участие кафедры в работе по набору и приему 

студентов в ТГУ 

Июнь - август Научно-

педагогический  

персонал каф. 

          

5.   Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

студентам. 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

5.1 

Индивидуальное и групповое консультирование 

студентов по личным вопросам . 

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», «Борьба с трафиком» и проч. 

в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.3 Выявление одаренных студентов, вовлечение их в 

общественную деятельность, работу органов 

студенческого самоуправления, участие в выставках, 

смотрах, конкурсах и пр. 

в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.4 Участие в конкурсах на получение именных 

стипендий: «Стипендии для твоего будущего» и др. в течение года 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.5. Участие во встрече ректора с одаренной и 

талантливой молодежью по итогам  учебного года. 
июнь 

зав. кафедрой, 

кураторы 

5.6. Организация информационно-просветительской 

работы по предотвращению торговли людьми и 

нелегальной миграции: тематические кураторские 

часы 

декабрь 
зав. кафедрой, 

кураторы 

5.7 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 
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5.8 Оказание превентивной и оперативной помощи 

студентам-сиротам в решении их социально-

педагогических проблем в среде жизнедеятельности. 

в течение года 

Преподаватели 

психологии, 

кураторы 

 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

6.1 

Мероприятия по профилактике Сovid19. 
октябрь - май 

Медработник, 

кураторы групп 

6.2 
Формирование и пропаганда здорового образа жизни 

в студенческой среде; профилактика заболеваний, 

организация профосмотра, чтение лекции, выпуск 

санбюллетеней, встречи с представителями НПО в 

сфере охраны здоровья. 

в течение года 

 

Кураторы, 

медработник 

6.3 Проведение тематических кураторских часов по 

профилактике вредных привычек 

ноябрь, март 
Кураторы, 

медработник 

 

 

7. Воспитательная работа с первокурсниками 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

7.1 Участие в адаптации студентов 1 курса к условиям 

вуза. 
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 
1 раз в семестр 

Зав. кафедры, 

кураторы 1 -х 

курсов 7.5 Приобщение первокурсников к вопросам участия в 

управлении университетом в рамках Студенческого  

совета и Сената. 

в течение года члены студсовета, 

студенты старших 

курсов, кураторы 

 

 

 
 

 

8. Профориентационная 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 педагогики  

Сентябрь зав. кафедрой, 

Преподаватели 

 

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 

 

март- апрель 

зав. кафедрой, 

Преподаватели 

 

8.3 Участие в «Ярмарках образовательных услуг» 

проводимых в Тараклии 

в течение 

учебного года 

зав. кафедрой, 

Преподаватели 




