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1. Краткий анализ итогов работы кафедры за 2020-2021 

В прошедшем учебном году штат кафедры Педагогики и психологии был 

укомплектован в следующем составе: 13 штатных преподавателей и 3 совместителя. Из 

запланированных 8257 ч. На первом цикле и 3633ч на втором цикле вычитано: 8257 ч на 

лиценциате и 3649(+15ч.) на магистратуре. 

На протяжении учебного года 2020-2021 преподаватели кафедры занимались 

редактированием содержания куррикулумом по действующим программам; были 

разработаны  и утверждены новые учебные планы в соответствии с Cadrul  național al 

calificărilor și Plan- Cadru (2015) по следующим специальностям: 0113.1/ 0112.1 Pedagogia 

învăţămîntului primar. Pedagogia preşcolară, 0113.1/0114.9 Pedagogia învăţămîntului primar. 

Limba și literature găgăuză, Teoria și metodologia învățămîntului primar, Managementul 

educațional. 

В течение 2020-2021 учебного года преподаватели кафедры редактировали и 

разрабатывали новые куррикулумы в соответствии с учетными планами. Велась работа по 

совершенствованию действующих и разработке новых учебно-методических пособий и 

рекомендаций в рамках читаемых дисциплин: Ковалева Е.А. «Психологические аспекты 

развития личности педагога и его профессионализма»: Учебное пособие,2020; Зубенски 

Е.А., Куртева О.В. «Социальные образовательные услуги в системе образования»,2020; 

Хорозова Л.Ф. «Формирование фандрайзинговой компетентности у студентов», Учебно- 

методическое пособие, 2021; Хорозова Л.Ф. «Межэтническая семья  в психолого-

педагогическом и социальном аспектах», Учебно-методическое пособие, 2021. 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с учебными планами специальностей 

кафедры были организованы и проведены различные виды практик на I цикле и 

профессиональная стажировка на II цикле. 

Преподаватели принимали активное участие в региональных и международных 

конференциях, организовывали и проводили семинары, круглые столы. Велись курсы 

повышения квалификации и курсы дополнительного образования по Психолого-

педагогическому модулю. 

Таким образом, работу кафедры за прошедший 2020-2021 учебный год можно 

считать удовлетворительной.  

На новый 2021-2022 учебный год намечены следующие задачи: 

1. Подготовить отчетную документацию по стандартам для последующей 

аккредитации специальностей I и II цикла; 

2. Разработать и опубликовать учебные и методические пособия в рамках читаемых 

курсов; 

3. Редактировать и разрабатывать куррикулумы и УМК дисциплин кафедры; 

4. Активизировать и совершенствовать научно-исследовательскую деятельность 

преподавателей и студентов; 

5. Проведение намеченных научных мероприятий и методических семинаров, 

круглых столов и др.; 

6. Модернизация и совершенствование курсов на платформе MOODLE; 

7. Участие в проектной деятельности на национальном и международном уровнях; 

8. Разработка учебных планов по курсам переквалификации дидактических кадров; 

9. Совершенствование действующих учебных планов в соответствии с 

изменениями в системе образования. 

 

  



II. Краткая справка об объеме работы, штатах и площадях кафедры 

1. Объём работы, выполняемый кафедрой в 2021-2022 учебном году  

Составляет 10909 часов, из них: 

а) учебные занятия 10909  часов в том числе: 

− Лекционных занятий _____________3065____________________ часов; 

− Лабораторных занятий ___________________________________часов; 

− Практических занятий _________1655________________________часов; 

− Других видов аудиторных занятий  _________________________часов; 

− Профессиональной практики ________________700__________часов; 

− Производственной практики ___________________________часов; 

− Лицензионной практики ___________________________часов; 

 

б) научно-исследовательская работа (без хоздоговорной тематики) ______________часов; 

               Из общего объема работы выполняется: 

                             а) штатными преподавателями _________________часов; 

                             б) совместителями __________________-_______часов; 

                             в) преподавателями с почасовой оплатой ______-___часов; 

 

2. Кафедра в текущем календарном году выполнит  

Госбюдженых научно-исследовательских работ  

На ____________________________-__________________________лей; 

Хоз.договорных на ____________________________-___________лей; 

 

3. На кафедре готовится  

а. Докторантов___________________________4______________человек; 

б. Соискателей _________________________________________человек; 

В учебном году будут готовы к защите диссертаций:  

а. _____________________________________________аспирантов; 

б. __________________________________________________соискателей; 

 



4. На кафедре имеются научные лаборатории  

  ________________________________________ 

             ___________________________________________ 

 

 Под руководством 

 

1. _________ 

2. _________ 

3. ______ 

 

4. Штат кафедры на учебный год в количестве 14 человек. 

 Зав. 

кафед-

рой 

Профес-

соров 

Доцен- 

тов 

 

Преп. 

 

Ассист. 

 

всего 

Утверждено 1  6 3 5 14 

Фактически 

укомплектовано 

1  6 3 5 14 

 

5. Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в  

Количестве _____________________________________единиц, в том числе: 

Зав. кабинетами_________________________________________, ст.лаборантов 

_____________________________________, лаборантов старших 

препаратов_____________________________________, препаратов 

________________учебных мастеров___________________________ 

 

6. Кафедра занимает помещение №309 

___________________III этаж, новый корпус КГУ______________ 

Общей площадью ______42м2(30 м2+12 м2)________________ 

 

  



III. Организация учебной работы по предметам, объединяемым кафедрой 

 

Учебно-методическая работа кафедра 

(Планирование учебного процесса, постановка спецкурсов, спец. семинаров, спец. 

практикумов, курсовых работ, курсовые и государственные экзамены, зачеты, постановка 

лабораторных работ. Организация самостоятельной работы студентов. Внедрение новых 

методов, форм и средств обучения. Основные методические вопросы, над разрешением 

которых кафедра предполагает работать в новом учебном году. Подготовка и проведение 

педагогической производственной и учебной практики. Работа учебных кабинетов и 

лаборатории и т.д.) 

 

№ 

П/п 

Формы работы Сроки Исполнители Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Разработка учебных планов по 

переквалификации дидактических 

кадров 

февраль Зав. кафедры, 

преподаватели 

 

2 Внесение корректировок в 

утвержденные учебные планы 

специальностей   

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедры, 

преподаватели 

 

3 Организация и проведение 

педагогических практик в группах:  

ЗНО-17, ЗНО-18, ЗНО-19, ЗНО-20, 

ЗНДП-21, ЗНДП-20, ЗНДП-19, ЗНДП-18, 

ЗНДП-17, НДП-21, НДП-20, НДП-19, 

НДП-18, МНО-20, МОМ-20. 

В течении 

учебного 

года 

Зав. кафедры, 

преподаватели 

 

4 Подготовка к лекционным и 

семинарским занятиям  

В течении 

учебного 

года 

Преподаватели   

5 Подготовка к печати методических 

рекомендаций по НИРС 

В течении 

учебного 

года 

Преподаватели   

6 Накопление методического фонда 

кабинетов кафедры 

В течении 

учебного 

года 

 

Преподаватели   

7 Реактуализация и утверждение учебного 

плана по специальности «Psihoăedagogie 

în învățămîntul primar» (для дневного и 

заочного отделений) 

2-е 

полугодие 

Зав. кафедры, 

преподаватели 

кафедры, 

представители 

рынка труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV. Работа по выпуску кафедрой учебно-методических материалов, наглядных пособий, 

научных статей, монографий учебников  

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Авторы Срок 

подготовки 

Фактическое 

исполнение 

1.  «Родное слово» Русский 

язык 4 класс 

Куртева О.В., (соавтор) январь-март   

2.  «Родное слово» Русский 

язык 2 класс, 3 класс 

Дрозд Г.Д. (соавтор) сентябрь- 

февраль  

 

3.  Курс лекций по психологии. 

Учебное пособие 

Кер Л.С., Яниогло М.А., 

Ковалева Е.А., Хорозова 

Л.Ф. 

Декабрь   

4.  Курс лекций по педагогике. 

Учебное пособие 

Ткач Л.Т., Яниогло М.А., 

Куртева О.В.,  

Ковалева Е.А. 

май   

5.  Курс лекций по дидактике 

дисциплины.  

Учебное пособие 

Куртева О. В., Яниогло 

М.А., Ткач Л.Т. 

март  

6.  Методические 

рекомендации по 

организации 

педагогической практики 

для студентов 

специальности 0113.1/ 

0112.1 Pedagogia 

învăţămîntului primar. 

Pedagogia preşcolară  

(2 специальность) 

Яниогло М.А., Ткач Л.Т., 

Левинтий Г.Г., Влах М.К. 

февраль -

март  

 

7.  Психо- 

социокультурный профиль 

менеджера в системе 

образования 

Хорозова Л.Ф., 

Хорозов С.Г. 

апрель-май   

8.  Научно-исследовательская 

работа студентов. Учебно-

методическое пособие 

Ткач Л.Т., 

Куртева О.В.,  

Герштега Т., Дрозд Г.Д. 

март   

9.  Куррикулум 

интегрированного курса 

“Психолого-педаго гический 

модуль” 

Куртева О.В., 

Яниогло М.А., Ткач Л.Т., 

Ковалева Е.А., Кер Л.С., 

Хорозова Л.Ф. 

июнь  

10.  Практикум по методике 

преподавания математики в 

начальной школе. 

Методические указания по 

подготовке к семинарско-

практическим занятиям 

Куртева О.В. май  

11.  Персональный менеджмент 

в образовательной сфере. 

Учебно- 

методическое пособие 

Ковалева Е.А. июнь  

12.  Социально-психологические 

аспекты развития карьеры. 

Учебно- 

методическое пособие 

Ковалева Е.А. март  



V.Научно-исследовательская работа 

 
№ 

п/п 

Тема  

госбюджетная или  

хоздоговорная  

Тема 

исследования 

или  

наименование 

работы  

 

Результат  

работы  

 

Срок 

окончания  

 

Фактическое 

исполнение  

1 Издательская деятельность в течение уч.года 

 

июнь 2022 Преподаватели 

кафедры 

 

2 Участие преподавателей 

кафедры в научно-

практических 

конференциях на 

национальном и 

международном уровнях 

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Преподаватели 

кафедры 

 

3 Руководство научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

(НИРС)  

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Преподаватели 

кафедры 

 

4 Документирование и 

анализ институциональных 

стратегических 

документов на предмет 

осуществления 

межкультурного 

образования в рамках  

Proiect ”Promovarea şi 

dezvoltarea educaţiei 

interculturale (EIC) în 

formarea iniţială a cadrelor 

didactice (faza a II-a) 

сентябрь 2021 сентябрь 

2021 

Яниогло М.А.  

5 Продолжение научной 

разработки темы; 

«Психологическая культура 

личности»:  развитие 

психологической культуры 

у студентов педагогических 

специальностей.  

Внедрение 

психологической культуры 

в практику работающих 

педагогов. 

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Ковалёва Е.А. 

 

 

6 Участие в междун. 

проекте PE PcP 

«Consolidarea capacităților 

organizației Programului 

Educațional Pas cu Pas 

capromotor al educației 

centrate p ecopil» 

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Кёр Л.С. 

Яниогло М.А. 

 

7 Работа над 

экспериментальной частью 

темы «Социально-

психологические факторы 

становления 

профессиональных 

ценностных ориентаций 

сентябрь 2021 февраль 

2022 

Ямбогло Е. И. 

преподаватель 

 



студентов педагогических 

специальностей» 

8 Разработка  и реализация 

одноимённого  проекта. В 

рамках  проекта: 

эмпирические  

исследования в КГУ, 

публикация статей, 

выступления  на 

конференциях и т.д. 

Систематизация, 

обобщение и анализ 

данных, полученных  в 

ходе теоретико- 

эмпирических  

исследований. 

Учет результатов в 

практике работы  со 

студентами различных 

поколенческих и 

этнических  групп 

 

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Хорозова Л.Ф., 

доктор, 

преподаватель 

 

9 Начальный этап: 

Методологический гид по 

практике студентов 

педагогических 

специальностей по 

проблематике 

межкультурного 

воспитания и 

имплементирование 

инструментария 

оценивания 

межкультурной 

компетенции 

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Яниогло М.А. 

Левинтий Г.Г. 

Влах М.К. 

 

10 Участие в проектной 

деятельности: 

международный проект 

«Moldova towards 

European University 

Lifelong Learning Model» 

(COMPASS) 

в течение уч.года 

 

июнь 2022 Куртева О.В., 

Ибришим 

Л.Ю. 

 

11 Участие в проектной 

деятельности: 

Образовательный 

проект «Formarea inițială 

a cadrelor didactice pentru 

educația bazată pe 

competențe pentru 

disciplina Dezvoltarea 

personala», Proiect JOBS-

Moldova - Dezvoltare 

personală 

сентябрь 2021 октябрь 

2021 

Куртева О.В.  

 



VI. Работа по связи со школой и в помощь школе 

(Изучение,обобщение и распространение опыта работы школ и учителей,учебно-

методическая работы кафедры с учителями,учащимися и родителями учащихся) 

№ 

п/п 

 

Форма работы 

Срок 

исполнения 

 

Результат 

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение 

итоговых конференций по 

результатам 

педагогической практики с 

участием педагогов со 

школы и УРО 

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Организация 

консультационной 

поддержки педагогов города 

и региона по актуальным 

вопросам учебно-

воспитательного процесса 

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации и курсов 

непрерывного образования 

(Психолого-педагогический 

модуль)  

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

4 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

деятельности Ассоциации 

педагогов Молдовы AgiroMD 

(гагаузская ветка) 

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

члены 

Ассоциации 

(Куртева О.В., 

Бянова И.Е., 

Ямбогло Е И.) 

 

6 Участие в составе членов 

жюри в конкурсах «Учитель 

года» и «Воспитатель года» 

февраль, 

2022 

март, 

2022 

Куртева О.В., 

Яниогло М.А. 

 

7 Участие в проведении 

педагогического форума, 

организуемом Главным 

Управлением Образования 

АТО Гагаузия 

октябрь, 

2021 

октябрь, 

2021 

Куртева О.В., 

Яниогло М.А., 

Ибришим Л.Ю. 

 

8 Профориентационная и  

агитационная работа в целях 

привлечения большего 

количества абитуриентов на 

специальности кафедры 

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

9 Участие в качестве жюри в 

конкурсах, олимпиадах  

учащихся школ 

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

10 Организация 

профориентационных 

мероприятий студентов в 

период практики 

(профессиональной, 

производственной и др.) 

 

в течение 

уч.года 

 

июнь 

2022 

Преподаватели 

кафедры 

 

11 Организация и проведение Июль, 2021 Июль, Ибришим Л.Ю.,  



курсов повышения 

квалификации по программе 

«Внедрение тренинговых 

технологий в практику работы 

с детьми и молодёжью», 5 

кредитов 

2021 Левинтий Г.Г., 

Бянова И.Е. 

12 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации по программе 

«Интерактивные цифровые 

технологии в образовательной 

среде», 5 кредитов 

Июль, 2021 Июль, 

2021 

Куртева О.В.  

VII. Руководство студенческими кружками и научно-исследовательской 

работой студентов 
 

№

п/п 

 

Вид (форма) работы 

 

Срок 

работы 

 

Преподаватель  

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Руководство и координация 

научно-исследовательской 

деятельностью студентов в ходе 

подготовки лиценционных и 

магистерских работ 

в течение 

уч.года 

 

Преподаватели 

кафедры 
 

2 Atelier: Educație interculturală: 
actualitate, strategii și forme de 
realizare. 
Участники: студенты 1-го курса 

ноябрь, 2021 Яниогло М.А.,  

3 Участие студентов в различных 
видах конкурсов: научно-
исследовательских 
работах, проектах 

в течение года Преподаватели 

кафедры 
 

4 ПроведениеОлимпиады 
по методике преподавания 
русского языка 

декабрь, 2021 Бянова И.Е., 
Левинтий Г.Г. 

 

5 Привлечение студентов 

кпроведению 

научныхисследований в рамках 

написания выпускных работ 

втечениег
ода 

Преподаватели 
кафедры 

 

6 Практико-

ориентированный семинар 

“Первые шаги в науку. Как 

написать научную статью?” 

со студентами первого и 

второго циклов 

март Куртева О.В.  

7 Организация и проведение 
Олимпиады по психологии 
 

апрель Кер Л.С., доктор, 
конф. унив., 
Хорозова Л.Ф., 
доктор, 
преподаватель 
 

 



8 «Стрессменеджмент как важный 
навык будущих педагогов». 
Тренинг для студентов 
педагогических специальностей.  
 

март Ибришим 

Л.Ю. 
преподаватель,  

Левинтий Г.Г. 
преподаватель. 

 

9 Руководство студентами первого 
и второго циклов по написанию 
научных статей к конференциям 

в течение 

уч.года 

 

Преподаватели

кафедры 
 

10 Kонкурс эссе на тему «Drepturile 
copiilor în lume/Права детей в 
мире/Dünnedä uşakların hakları,  к 
32-летию провозглашения 
Конвенции ООН о правах ребенка 

10-25.11.2021 Яниогло М.А.  

 
 

 

VIII.Научные семинары кафедры 
 

№

п/п 

 

Темыдокладов 

Докладчик Отметкаовыполн

ениисуказанием 
даты 

1 2 3 4 

1 Masărotundă „Promovarea egalității de gen în 
contextual interculturalității” (USM-CSU) 

Яниогло М.А. 04.12.2021 

2 Публичная лекция «Толерантность как 

социально-педагогический феномен» 

Яниогло М.А.  1811.2021 

3 Atelier-online „Educați einterculturală: de la 

teorie la practică” 

Яниогло М.А. 19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Научные командировки кафедры 

 

 

 

XI.Участиекафедрывконференцияхисеминарахпреподавателей 

в Комратском государственном университете и за его пределами 
 

№

п/п 

 
В какой конференции 

и с каким докладом 

 

Исполнители 

 

срок 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Участие в работе национальных 

научных конференций, 
семинарах, круглых столов 

ВУЗов (обозначены в 
индивидуальных планах 

преподавателей) 

втечение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Участие в работе научных 

конференций, семинарах, 

круглых столов на 

международном уровне 

(обозначены в индивидуальных 

планах преподавателей) 

втечение 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

№ 

п\п 

 

Название 

 

 

Исполнители 

 

Срок 

 

Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1     

2     



XII. Воспитательная работа на кафедре 

№

п/п 

 
Формы работы 

 

Исполнители 

 

Срок 

Отметкаов

ыполнении 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка и проведение 
групповых и единых 

кураторских часов по 

установленному расписанию в 
академических группах, 

закреплённых за кафедрой 

в течение 
года 

Преподаватели – 
кураторы групп 

кафедры 

 

2 Посещение студентов в 

общежитии в целях выявления 

условий проживания 

в течение 

года 

Преподаватели – 

кураторы групп   
кафедры 

 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации по текущим 

проблемам студентов 

в течение 
года 

Преподаватели 
кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Основные мероприятия кафедры по воспитательной работе среди студентов 

(лекции, доклады, вечера, диспуты, конференции и т.п.) 

№

п/п 

 
Наименование 

мероприятий 

 

Исполнители 

 

Срок 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация и проведение 

тематических кураторских 
часов со студентами в 

академических группах, 

закреплённых за кафедрой 

Преподаватели 

– кураторы 
групп  кафедры 

в течение 

года 

 

2 Руководство проведением 

культурно-массовых 

мероприятий в КГУ в рамках 

календарных значимых 

событий 

Преподаватели 

– кураторы 
групп   кафедры 

в течение 

года 

 

3 Руководство оформлением 

стендовой информации 

Преподаватели 

кафедры 

в течение 

года 

 

  



XV. Работа кафедры по заочному отделению 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Формы работы 

 

Срок 

 

Исполнители 

Отметка о 

Выполнении 

 

1 2 3 4 5 

1 Реактуализация и переиздание 

Методических указаний по 

выполнению курсовых работ и 

Методических указаний по 

выполнению контрольных 

работ для студентов заочного 

отделения по дисциплинам, 

согласно учебного плана  

специальностей0113.1/ 0112.1 

Pedagogia învăţămîntului 

primar. Pedagogia preşcolară, 

0113.1/0114.9 Pedagogia 

învăţămîntului primar. Limba 

și literature găgăuză, 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 

2 Консультирования студентов 

заочной формы  

обучения в установленныедни 

дежурства преподавателей на 

кафедре  

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 

3 Проведение инструктажа по 

выполнению курсовых работ,  

лиценционных работ, отчетов  

по педагогической, 

ознакомительной, 

лицензионной практикам 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 

5 Руководство в ходе реализации 

ознакомительной, 

педагогической, лиценезионной 

практик 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

кафедры  

 

6 Внедрение инновационных 

образовательных технологий, 

элементов дистанционного 

обучения. 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

кафедры  

 

7 Доработка и разработка учебно-

методических комплексов на 

платформе MOODLE, по 

дисциплинам реализуемых на 

заочном отделении 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

кафедры  

 



 

XVI. Работа кафедры по улучшению учебно- материальной базы 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Что намечается 

 

 

Срок 

 

Исполнители 

 

Отметки о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Обновление дидактической и 

методической литературы 

национальными и 

зарубежными источниками по 

специальностям кафедры 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 

2 Пополнение библиотечного 

фонда кафедры учебными 

пособиями, учебниками,  

сборниками, монографиями,  

материалами научных 

публикаций, за авторством 

профессорско-

преподавательского 

состава кафедры педагогики и 

психологии 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 

3 Пополнение фонда кафедры 

наглядными и 

демонстрационными 

пособиями, изготовленных 

студентами и фабричного 

формата 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 

4 Совершенствование 

материально-технического 

оснащения аудиторий, 

закрепленных за кафедрой 

(средствами КГУ и проектов, 

грантов) 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 
кафедры  

 

 



XVII. Работа с кадрами кафедры 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид (форма) работы 

 

 

Срок 

 

Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Содействие в изучении цифровых 

образовательных ресурсов и 

ITтехнологий (организация 

практико-ориентированных 

семинаров на кафедре и курсов 

повышения квалификации в КГУ) 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой 

 

 

2 Поиск и подбор преподавателей 

по их квалификационным, 

профессиональным, личным, 

деловым качествам в 

соответствии с текущими 

потребностями в кадрах. 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой 

 

 

3 Консультирование 

преподавателей кафедры по 

вопросам, учебно-методической, 

воспитательной, научно- 

исследовательской работы 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой 

 

 

3 Подготовка и обсуждение 

вопросов о ходатайстве перед 

Учебно-методическим Советом  

КГУ о рекомендации к печати  

научных трудов сотрудников 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой 

 

 

4 Организация поездок 

сотрудников на семинары, по 

обмену опытом, курсы 

повышения квалификации в 

вузах Республики Молдова, за 

рубежом 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

КГУ 

 

5 Содействие в налаживании 

творческих, исследовательских 

связей между профессорско- 

преподавательским составом  

кафедры и сотрудниками кафедр 

вузов Республики Молдова 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой 
 

 

6 Взаимопосещение учебных 

занятий преподавателей кафедры, 

открытых лекций и семинаров 

согласно установленному 

графику 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

 

7 Изучение и применение опыта 

работы преподавателей других 

ВУЗов (национальных и 

зарубежных) 

в течение 

учебного 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 
 

 



XVIII. Контроль за качеством работы со стороны заведующего кафедрой 

( основные задачи контроля, что подлежит контролю, кто будет подвергаться контролю, 

сроки и т.д.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

срок 

 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Проверка качества организации и 

проведения учебного процесса 

преподавателями кафедры  

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

2 Организация обсуждения содержания 

наблюдаемых открытых лекций и 

семинаров преподавателей кафедры 

согласно установленному графику 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

3 Посещение экзаменов, защиты курсовых 

работ, конференций по итогам практики в 

целях выявления качества организации и 

объективности контроля  

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

4 Контроль дежурства преподавателей на 

кафедре (согласно графика консультаций) 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

5 Контроль за выполнением 

запланированных видов деятельности в 

индивидуальных планах работы 

преподавателей: 

-Учебно-методическая работа; 

-Научно-исследовательская работа 

- Организационно-воспитательная  

работа 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

6 Проверка журналов академических групп 

(заполнение в соответствии с 

инструкциями отдела менеджмента 

качества образования) 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

7 Контроль качества(уровня) проведения  

аудиторных занятий 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

8 Осуществление контроля руководства за 

прохождением ознакомительной 

педагогической и лиценционной практик 

студентами специальности  

кафедры педагогики и психологии 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

9 Осуществление контроля за научным 

руководством выполнения студентами 

курсовых, лиценционных, магистерских 

работ 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  

10 Проверка куррикулумов по дисциплинам 

учебных планов кафедры 

Сентябрь, 

декабрь 

Зав. кафедрой 

11 Посещаемость студентами учебных 

занятий 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой  



XIX. План заседаний кафедры 

№ 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Докладчик  

Отметка  

выполнения  

с указанием  

даты 

1 2 3 4 

№1 Сентябрь 2021 год Выполнено 

08.09.2021 

1 О результатах набора студентов на специальности 

кафедры (1 и 2 циклы) и в целом по ВУЗу (2021-2022 

уч.год). 

Зав. кафедрой  

2 О порядке распределения учебной нагрузки на 2021-2022 

учебный год. Тарификация на 2021-2022 уч.год 

  

3 Утверждение и переутверждение куррикулумов  на I-е 

полугодие 2021-2022 уч.г. и планов по воспитательной 

работе кураторов групп 

Зав. кафедрой  

4 Утверждения планов работы преподавателей и Плана 

работы кафедры педагогики и психологии на 2021-2022 

уч.год 

Зав. кафедрой  

5 Рассмотрение и утверждение кандидатур, ответственных 

по кафедре по качеству, по науке, по маркетингу, а также 

утверждение соответствующего состава комиссий 

Зав. кафедрой  

6 Разное  Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

№2 Октябрь 2021 год Выполнено 

27.10.2021   

1 Планирование работы кафедры по качеству, по научной 

деятельности по маркетингу на 2021-2022уч.гг. 

Утверждения планов  по качеству, по науке и по 

маркетингу на 2021-2022 учебный год. 

Хорорзова Л.Ф., 

Кер Л.С., 

Ковалева Е.А. 

 

2 Итоги организации и проведения педагогической 

практики в гр.НДП-18. 

Бянова И.Е., 

Ямбогло Е.И 

 

3 О подготовке отчетных материалов по Стандартам в связи 

с предстоящей аккредитацией специальностей первого 

цикла: 0113.1/0112.1 Pedagogie înînvăţământul primar. 

Pedagogie preșcolară и 0113.1/0114.9 Pedagogie 

înînvăţământul primar. Limba și literatura. (Limba și literatura 

găgăuză)   

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

4 О планировании мероприятий по повышению 

квалификации преподавателей кафедры в 2021-2022 

уч.году (курсы, стажировки, семинары и т.п.), сроки. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

5 Утверждение методических рекомендаций, учебных 

пособий 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

 



 

 

№3 Ноябрь 2021 год Выполнено 

24.11.2021 

1 О подготовке к зимней экзаменационной сессии 

(подготовка экзаменационного материала) 

своевременность сдачи (проведения) аттестации знаний 

студентов 

Зав. кафедрой  

2 Утверждение экзаменационного материала к зимней 

сессии. Отв.: преподаватели кафедры 

преподаватели 

кафедры 

 

3 Анализ работы комиссии по качеству (мониторинг).  Кер Л.С.  

4 Анализ реализации мероприятий по подготовке к 

формированию отчетной документации для аккредитации 

образовательный  программ на I цикле 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

5 Утверждение тематики выпускных работ на первом и 

втором циклах (рабочие названия тем). 

Преподаватели – 

научные 

руководители 

 

6 Организация и проведение курсов непрерывного 

образования при кафедре педагогики и психологии: 

Психолого-педагогический модуль (со 02.11.2020. по 

17.11.2021); Педагогика начального образования (с 

25.10.2021 по 20.11.2021). Мониторинг качества. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

7 Об участии преподавателей кафедры в проектной 

деятельности  

Преподаватели 

кафедры 

 

№3 Декабрь 2021 год Выполнено 

27.12.2021   

1 О реализации мероприятий по повышению квалификации 

преподавателей кафедры в 2021-2022 уч.году (курсы, 

стажировки, семинары). 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

2 Утверждение куррикулумов дисциплин на II семестр 

согласно тарификации 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

3 О допуске студентов к зимней экзаменационной сессии. 

Результаты аттестации 

Кер Л.С.  

4 «Особенности организации и проведения лекционных и 

семинарских занятий в онлайн режиме: инструменты и 

сервисы». Методический час. 

Куртева О.В.  

5 Итоги проведения открытых занятий преподавателей 

кафедры в 1 семестре. 

Кер Л.С.  

№ 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Докладчик  

Отметка  

выполнения  

с указанием  

даты 

№5. Январь 2022 год Выполнено 

26.01.2022 

1  Отчет о результатах зимней экзаменационной 

сессии (1 и 2 циклы очного отделения) 

Зав.кафедрой, 

Кер Л.С., 

преподаватели 

кафедры 

 

2 Утверждение тем лиценционных и магистерских Зав. кафедрой,  



работ в окончательной редакции по 

специальностям кафедры 
преподаватели 

кафедры 

3 Утверждение Плана издательской деятельности 

кафедры педагогики и психологии на 2022 год.  
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

4 О ходе подготовки к предстоящей научно-

практической конференции «Наука, образование, 

культура», посвященной 31-летию КГУ. Сбор 

публикаций по трем подсекциям: Педагогика, 

Психология, Дидактика дисциплины 

Яниогло М.А, 

Хорозова Л.Ф., 

Куртева О.В., 

преподаватели 

кафедры 

 

5 Утверждение экзаменационных материалов к 

весенней сессии (для выпускных групп): НДП-18, 

ЗНДП-17, ЗНО-17 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

6 Разное 

 

  

№6 Февраль 2022 

 

Выполнено 

28.02.2022 

1 Результаты организации и проведения  научно-

практической конференции «Наука, образование, 

культура», посвященной 31-летию КГУ. Работа по 

подсекций: Педагогика, Психология, Дидактика 

дисциплины, принятые резолюции. 

 

Модераторы 

подсекций:  

Яниогло М.А, Кер 

Л.С., Хорозова Л.Ф., 

Куртева О.В., 

Левинтий Г.Г.и 

преподаватели 

кафедры 

 

2  Подготовка отчетных материалов к аккредитации 

(вопросы, трудности, степень подготовки) 

 

преподаватели 

кафедры 

 

3 Результаты организации и проведения курсов 

повышения квалификации педагогов 

специальности Pedagogia preșcolară (сроки: с 

20.01.2022   по 13.02.2022)  

Левинтий Г.Г.и 

преподаватели 

кафедры 

 

4 О выполнении запланированных и обозначенных в 

Плане мероприятий кафедры различных видов 

деятельности кафедры (олимпиады, семинары, 

тренинги, проекты) 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

5 Разное (заполнение академических журналов, 

журнала консультаций, журнала взаимопосещений 

и др.) 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

№7 Март 2022 

 

Выполнено 

30.03.2022 

 

1 

 

О ходе руководства дипломными и магистерскими 

работами 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Результаты профориентационной и агитационной 

работы кафедры. Мероприятия по привлечению 

абитуриентов на специальности кафедры 

Ковалева Е.А., 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 Результаты организации и проведения курсов 

повышения квалификации педагогов 

специальности  Înînvăţământul primar (сроки: с  
07.02.2022. по 06.03.2022) 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

4 Информирование  о деятельности кафедры 

педагогики и психологии (наполнении страницы 

кафедры на сайте университета, страницы кафедры 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 



 

 

 

на фейсбуке) кафедры 

 Разное 

 
  

№ 8 Апрель 2022 

 

Выполнено 

 

1 Утверждение экзаменационных материалов к 

государственным экзаменам 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

2 Утверждение учебно-методических 

пособий преподавателей кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 Результаты организации и проведения курсов 

повышения квалификации педагогов 

специальности Pedagogia preșcolară (сроки: с 

07.03.2022   по 02.04.2022)  

Левинтий Г.Г.и 

преподаватели 

кафедры 

 

4 Текущие вопросы учебно-методического 

процесса (ведение журналов 

взаимопосещений, работа кураторов, 

проведение аттестаций) 

Кер Л.С., 

Преподаватели 

кафедры 

 

№9   Май  2022 Выполнено 

 

1 О порядке проведения экзаменов ГЭК  Преподаватели 

кафедры 

 

2 Обсуждение результатов предзащиты 

лиценционных работ и магистерских 

диссертаций 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 О ходе  профессионального развития 

сотрудников  кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

4 Утверждение экзаменационного материала 

на летнюю сессию 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

5    

№10  Июнь  2022 

 

Выполнено 

 

1 Подведение итогов 2021-2022 уч.года по учебно-

методической и научно-исследовательской работе 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Обсуждение предварительной нагрузки Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

3 Перспективы деятельности кафедры 

педагогики и психологии на 2022-2023 уч.год 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 


