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План мероприятий (научных, учебно-методических), планируемых на кафедре 

иностранных языков на 2019-2020 уч. год 

 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Статус 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные за 

мероприятие 

1.  а) распределение 

учебной 

нагрузки, 

б) рассмотрение 

календарно- 

тематических 

планов 

на уровне 

кафедры 

Сентябрь, 

2019 г. 

 Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой  

2.  а) утверждение 

плана работы 

кафедры, 

б) согласование 

куррикулумов, 

б) утверждение 

календарно- 

тематического 

планирования, 

в) утверждение 

плана работы 

иностранных 

ресурсных 

центров 

на уровне 

кафедры 

Сентябрь, 

2019 г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, преподаватель из 

США по программе 

Fulbright 

3.  Методический 

семинар на 

секции 

иностранных 

языков 

 

на уровне 

кафедры 

Сентябрь, 

2019 г. 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

4.  Изучение 

программ, 

документов и 

постановлений 

Министерства 

Образования, 

Культуры и 

Исследований 

РМ, 

Управления 

Образования и др. 

на уровне 

кафедры 

В теч. года Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

5.  Семинар с 

участием 

студентов и 

преподавателей 

кафедры  КИЯ  

на уровне 

кафедры 

Сентябрь, 

2019 г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

6.  Презентация 

стипендиальных 

университетский Октябрь,  

2019 г.  

Lektor DAAD, Dr. Joseph 

Sallanz; 

Зав. кафедрой, 
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программ  DAAD 

для студентов и 

аспирантов всех 

специальностей 

Милкан Е.В., 

преподаватель-ассистент 

7.  Публичная лекция 

для студентов 

кафедры 

иностранных 

языков   

«Life is 10 % of 

what happens to 

you and 90 % of 

how you react to 

it» 

университетский Октябрь,  

2019 г. 

Преподаватель из США, 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры, Santiago 

8.  Презентация 

программы 

Fulbright  

представителями 

американского 

посольства  

университетский Октябрь, 

2019г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры, представитель 

американского 

посольства, Ирина 

Коллин; Santiago 

9.  Вечер отдыха 

«Halloween»  

университетский  октябрь 2019 

г. 

Преподаватель из США, 

 Santiago 

10.  International Week 

for five days 

университетский ноябрь,  

2019 г. 

Преподаватель из США, 

Santiago, 

зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

11.  Организация и 

проведение 

тестирования Test 

On DaF (DAAD) 

 

университетский Ноябрь,   

2019 г.  

Lektor DAAD, Dr. Joseph 

Sallanz; 

Зав. кафедрой, 

Милкан Е.В., 

преподаватель-ассистент 

12.  Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационного 

материала для 

переводных 

экзаменов на 

первый семестр 

2019-2020 у. г. 

на уровне 

кафедры 

Ноябрь,  

2019 г. 

Зав. кафедрой, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

13.  Семинар-тренинг 

« Improving Our 

English Grammar» 

на уровне 

кафедры 

Ноябрь, 

2019г. 

Зав. кафедрой 

зам. зав. кафедрой 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры 

14.  Повышение 

профессиональног

о уровня 

Региональная, 

республиканская, 

В течение 

года 

Профессорско-

преподавательский состав 
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преподавателей 

кафедры 

посредством 

участия в 

региональных, 

республиканских 

и международных 

научных 

семинарах и 

конеренциях 

международная кафедры 

15.  Празднование 

«Christmas Day» 

на уровне 

кафедры 

Декабрь,  

2019 г. 

Santiago, 

преподаватель из США, 

преподаватели кафедры 

иностранных языков,  

16.  Помощь в 

организации, 

проведении и 

участие в 

ежегодной 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвящённой 29-й 

годовщине КГУ  

Университетски

й 

Февраль, 2020 

г. 

Зав. кафедрой, Куртова 

Е.Р. – ответственная за 

организацию, 

преподаватели кафедры 

иностранных языков, 

17.  Проведение 

мастер-классов 

для учителей 

английского 

языка  

Региональный Февраль, 

2020г. 

преподаватель, магистр 

Герчу Е.Д., 

преподаватель, магистр 

Куртова Е.Д. 

18.  Празднование «St. 

Valentine’s  Day» 

на уровне 

кафедры 

Февраль, 

2020г. 

Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

Santiago, преподаватель из 

США, 

преподаватели кафедры 

иностранных языков 

19.  Олимпиада по 

немецкому языку 

на уровне 

кафедры 

Март, 2020 г. Сулак С.К., доктор, конф. 

унив., Милкан Е.В. 

преподаватель-ассистент 

кафедры иностранных 

языков. 

20.  Олимпиада по 

английскому 

языку 

на уровне 

кафедры 

Март, 2020 г. Начогло Н.В. мастер, 

преподаватель кафедры 

иностранных языков; 

Куртова Е.Р. магистр, 

преподаватель кафедры 

иностранных языков  

21.  Global Open House 

activities for school 

leavers  

Региональный  Март, 2020г. преподаватели кафедры 

иностранных языков, 

Santiago, преподаватель из 

США 
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22.  WORKSHOP for 

English Language 

Teachers 

на уровне 

кафедры 

 

Апрель, 2020 

г. 

преподаватели кафедры 

иностранных языков, 

Santiago, преподаватель из 

США 

23.  Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационного 

материала для 

переводных 

экзаменов на 

второй семестр 

2019-2020 у.г. 

на уровне 

кафедры 

Апрель, 2020 

г.  

Зав. кафедрой 

24.  WORKSHOP 

«University’s 

Second English 

Speaking Contest» 

на уровне 

кафедры 

Май, 2020 г. преподаватели кафедры 

иностранных языков, 

Santiago, преподаватель из 

США 

25.  Подведение 

итогов работы за 

2019-2020 

учебный год 

на уровне 

кафедры 

Июнь,  2020 г.  Зав. кафедрой, 

зам. зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры 

иностранных языков 
 

Зав. кафедры иностранных языков, доктор, доцент                                        Cулак С.К. 

Дата: 17.09. 2019 г. 


