
 



1. Организационно – массовая   работа 

№ Наименование мероприятия Ответственный Дата 
Примечание 

(статус/уровень) 

1 

Проведение деканского часа со студентами 1 курса: Основные 

положения Устава КГУ, Положение об организации учебного 

процесса в ВУЗе на основе кредитной системы. Права и 

обязанности студентов (дневн. и заочной формы обучения) 

Декан 
3 сентября 

1 октября 
Факультетский 

2 
Собрания студенческого актива для обсуждения плана действий  в 

2018-2019 учебном году 

Декан, 

представители 

студенческого 

актива 

сентябрь 

II неделя 
Факультетский 

3 
Проведение совещаний c зав. кафедрами факультета национальной 

культуры 

Декан, 

зав. кафедрами 

еженедельно 

вторник 
Факультетский 

4 

Проведение собраний с сотрудниками факультета «Итоги 

экзаменационной сессии: оптимизация учебно-воспитательного 

процесса на факультете в контексте компетентностного подхода в 

подготовке  будущих специалистов» 

Заседание Сов. 

факультета 

январь, 

июнь 
Факультетский 

5 Проведение заседаний старостата.    
Декан, староста 

факультета. 
еженедельно Факультетский 

6 
Анализ посещаемости учебных занятий студентами факультета 

нац. культуры 

Деканат, 

уполномоченные 

по качеству 

ежемесячно 

до 5 числа 
Факультетский 

7 

Проведение собраний с кураторами академических групп 

факультета нац. культуры. Обеспечение взаимодействия в 

совместной работе деканата, старостами и института кураторов.   

Декан, зам. декана 1 раз в квартал Факультетский 

8 

Проведение инструктажа со студентами – выпускниками по 

организации экзаменов на степень лиценциата.   Ознакомление с 

Регламентом о проведении лиценционного экзамена (Приказ 

Министерства Просвещения № 26 от 15.02.2008 г.) 

Деканат 
апрель, 

май 
Факультетский 

9 Подготовка всех видов отчетов по факультету  

Деканат,  зав. 

кафедрами, 

кураторы 

систематически Факультетский 



 

2. Учебно - методическая  работа 

10 

Работа с родителями студентов/ индивидуальная работа со 

студентами, обучающимися на ФНК (переписка, беседы, встречи, 

информирование о состоянии успеваемости и посещаемости 

отдельных студентов).  

Деканат, 

кураторы 
в течение года Факультетский 

11 
Посещение  общежития, где проживают студенты ФНК. 

Собрание со студентами проживающими в общежитии.  

Декан, 

кураторы 
согласно графику Факультетский 

12 

Проведение встреч со студентами - выпускниками ФНК о правах и 

обязанностях молодых специалистов (педагогов) при 

трудоустройстве. Льготы для молодых  специалистов  

Проведение тренингов для будущих педагогов по правам и 

обязанностям педагогов. 

Декан 

 

 

Юридическая 

клиника 

май 

 

 

 

март- май 

Факультетский 

13 
Заключение со студентами учебных соглашений на новый уч. год 

 
Зав. кафедрами май, сентябрь Факультетский 

14 

Инструктаж и заключение контрактов со студентами бюджетной 

формы обучения об условиях занятия бюджетных мест на 

конкурсной основе 

Декан, 

кураторы 1-го 

курса 

5 сентября Факультетский 

15 

Инструктаж о порядке назначения учебной, социальной и 

заслуженной стипендий студентам ВУЗов. Постановление 

Правительства РМ 1009. 

Декан, ст. методист 

деканата, 

студенческий актив 

6 сентября Факультетский 

№ Наименование мероприятия Ответственный Дата 
Примечание 

(статус/уровень) 

1 
Анализ и подготовка заявки по набору на 2018-2019г на 

факультета  национальной  культуры 
Зав. кафедрами Сентябрь Факультетский 

2 

Проведение вводных и обобщающих конференций в начале и 

по завершению педагогических практик студентов  факультета  

национальной  культуры.  

Зав. кафедрами, 

руководителя 

практик 

В течение года Кафедральный 

3 
Анализ текущего контроля знаний студентов (по результатам 

аттестации). 

Деканат, 

уполномоченный по 

качеству 

В течение года Факультетский 

4 Участие преподавателей – методистов факультета на Деканат, В течение года Факультетский 



 
3. Научно – исследовательская деятельность 

конференциях, семинарах, проводимые Управлением 

образования.  

Зав. кафедрами 

5 
Оформление кафедральных информационных бюллетеней, 

газет, выставок, обновление информации на сайте и др.   
Зав. кафедрами в течение года Кафедральный 

6 Проведение публичных лекций для студентов ФНК 
Кафедры 

Деканат 
в течение года Факультетский 

7 

Организация и проведение цикла агитационных мероприятий 

по новому набору (2019г.): День открытых дверей, социальные 

сети, социальные акции и др.  

Декан, 

зав. кафедрами, 

уполномоченный по 

маркетингу 

В течение года 
Факультетский, 

общеуниверситетский 

8 

Проведение тестирования студентов факультета на предмет 

удовлетворенности уровнем и качеством преподавания на 

факультете.   

Зав. кафедрами 

Уполномоченный по 

качеству.  

Январь Факультетский 

№ Наименование мероприятия Ответственный Дата 
Примечание 

(статус/уровень) 

1 

Masa rotundă Limba română– limbă europeană Catedra Filologie 

Română, Centrul de 

Informare al României 

31 august Факультетский 

2 
 «Моя профессия – социальный работник» (круглый стол) – ко Дню 
Социального работника 

Кафедра педагогики Сентябрь Университетский 

3 
Круглый стол «С.С.Булгар – историк, публицист, прозаик», 

посвященный 65-летию писателя 

Кафедра гагаузской 

филологии 

 

Сентябрь Университетская 

4 
Организация мероприятий, связанных с реализацией проекта  

TECH MEE) 
Кафедра педагогики В течении года Университетская 

5 

Семинар с участием студентов и преподавателей кафедры ИЯ 

«Параметры студенческой этики и роль преподавателя в 

обеспечении эффективности учебного занятия» 

КИЯ  

и.о. зав. кафедрой, 

Cулак С.К.,  доктор, 

доцент КИЯ  

Сентябрь Кафедральный 

6 Masa rotundă Almanah studenţesc Catedra Filologie Оctombrie Кафедральный 



Română, Centrul de 

Informare al României 

7 
Презентация стипендиальных программ  DAAD для студентов и 

аспирантов всех специальностей 

Lektor DAAD, Dr. 

Joseph Sallanz; 

зав. кафедрой, Cулак 

С.К.,  доктор, доцент 

КИЯ 

октябрь Университетский 

8 
Публичная лекция для студентов кафедры иностранных языков 

«Life is 10 % of what happens to you and 90 % of how you react to it» 

Grace Liu, Ph.D., 

English Language 

Fellow , 

и.о. зав. кафедрой,  

Cулак С.К.,  доктор, 

доцент КИЯ  

октябрь Университетский 

9 
Презентация программы Fulbright  представителями американского 

посольства 

и.о. зав. кафедрой, 

Cулак С.К.,  доктор, 

доцент КИЯ  

октябрь Университетский 

10 

International Week for five days представитель 

программы English 

Language Program, 

Ph.D. Crace Liu 

октябрь Университетский 

11 
Организация и проведение тестирования TestOnDaF (DAAD) 

Проведение онлайн-тетирования по программе DAAD 

Lektor DAAD, Dr. 

Joseph Sallanz; 

Cулак С.К., доктор, 

доцент КИЯ, ст. 

лаборант нем. центра 

Милкан Е.В. 

Ноябрь Университетский 

12 
Семинар, посвященный творчеству гагаузской писательницы М.И. 

Мержанки (Капаклы) (презентация романа «Kadem kaynaa») 

Кафедра гагаузской 

филологии 
Ноябрь  Кафедральный 

13 
Семинар-тренинг 

« Improving Our English Grammar» 

Кафедра иностранных 

языков 
Ноябрь Кафедральный 

14 
Семинар, посвященный 24 годовщине образования Гагаузии 

«Заслуженные журналисты СМИ» 

Кафедра гагаузской 

филологии 
Декабрь  Университетский 

15 Семинар по написанию лиценционных и магистерских работ  Кафедра культуры и    Январь  Кафедральный 



искусств 

Тодоров В.Н. 

 

16 
Круглый стол, посвященный 70-летию гагаузского писателя 

В.Филиоглу 

Кафедра гагаузской 

филологии 
26 января Факультетское 

17 

Участие в  Международной научно- практической конференции  

«Наука. Культура. Образование», посвященная 27 годовщине 

основания КГУ  

Преподаватели 

факультета 
февраль Университетский 

18 Проведение мастер-классов для учителей английского языка 
Зав. кафедрой 

иностранных языков 

февраль 

 
Региональный 

19 

Festivalul cultural-literar 

Mărţişor-2018 

 

 

 

Catedra Filologie 

Română, 

Centrul de Informare al 

României 

 

 

Martie  

 

Факультетское 

20 

Участие в Международных республиканских, межвузовских, 

региональных и др. конференциях и семинарах преподавателей и 

студентов.   

Коллектив ФНК в течение года Факультетский 

21 
Тематические заседания Студенческих сообществ: «Инициативы», 

«Теплые ладони», заседаний научных кружков 

Координаторы, 

консультанты 
ежемесячно Факультетский 

22 Участие преподавателей и студентов  в проектах   
Преподаватели и 

студенты факультета 
в течение года  

23 Семинар, посвященный творчеству гагаузских поэтесс 
Кафедра гагаузской 

филологии 
Март Факультетский 

24 

Олимпиада по иностранным языкам:  

-  немецкому языку  

-  английскому языку 

Кафедра иностранных 

языков 
Март Университетская 

25 Global Open House activities for school leavers 

Представитель 

программы English 

Language Program, 

Ph.D. Crace Liu 

 

Март Региональный 

26 «Восприятие социокультурных изменений в обществе разными Кафедра педагогики Март Факультетский 



 

 

 

 

 

 

 

 

социальными группами Республики Молдова» - методологический 

семинар 

Хорозова Л.Ф., 

преподаватель 

27 
Организация и проведение олимпиады по психо-педагогике для 

студентов всех педагогических специальностей 

Кафедра педагогики  

Кер Л.С., доктор, 

доцент, 
Бянова И.Е. 

апрель Университетский 

28 
Олимпиада по гагаузскому языку и литературе,  посвященная дню 

гагаузской письменности 

Кафедра гагаузской 

филологии 
Апрель  Факультетский 

29 
«Первые шаги в науку. Как написать научную статью?» (практико-

ориентированный семинар-тренинг) 
Куртева О.В., доктор, 

доцент 
Апрель Факультетский 

30 
Студенческая конференции «Роль образования в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования» 
Кафедра педагогики  Апрель Университетский 

31 

WORKSHOP for English Language Teachers Представитель 

программы English 

Language Program , 

Ph.D. Crace Liu 

Апрель Кафедральный 

32 

University’s Second English Speaking Contest Представитель 

программы English 

Language Program, 

Ph.D. Crace Liu, 

преподаватель, 

магистр  Герчу Е.Д. 

Май Кафедральный 

33 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Функционирование 

славянских и других языков и литератур в контексте языковой 

ситуации Республики Молдова 

Catedra Filologie      

Română 

Asociaţia bulgarilor din 

Găgăuzia 

 

mai  

 
Университетский 



4. Культурно – массовая и спортивно – оздоровительная работа 

№ Наименование мероприятия Ответственный Дата 
Примечание (статус/ 

уровень) 

1 
Участие в подготовке и проведении празднования,  

посвященного началу Нового учебного года  

Деканат, 

зав. каф. гагаузской 

филологии. 

01 сентября Университетский 

2 Посвящение в студенты первокурсников 
Деканат, 

Кураторы первого курса 
Октябрь Университетский 

3 

Концертная программа: 

1) ко Дню педагога  

2) к Новому году 

3) к празднованию 8 марта   

Деканат, Кафедры факультета 

 

октябрь 

декабрь 

март 

Университетский 

4 
Вечер отдыха  «Hallowen» 

 

Кафедра иностранных языков, 

представитель программы 

«Fulbright» 

Октябрь Университетский 

5 
Волонтерская акция ко Дню пожилых людей (посещение 

Дома престарелых) 

«Теплые ладони» Яниогло 

М.А., доктор, доцент, Влах 

М.К., преподаватель 

Октябрь  Факультетский 

6 
«Методология критериального оценивания, основанного 

на дискрипторах» (единый кураторский час) 
Куртева О.В., доктор, доцент, 

Ямбогло Е.И., преподаватель 
декабрь Факультетский 

7 Празднование «Christmas Day» 

Кафедра иностранных языков, 

представитель программы 

«Fulbright» 

декабрь Университетский 

8 Участие в фестивале народного творчества «Касым» Кафедра культуры и искусств Ноября Университетский 

9 Новогодняя акция «Давайте делать добро  вместе» 
Кафедра педагогики, Студ. 

Сообщество «Теплые ладони» 
Декабрь Факультетский 

10 
Участие команд факультета  в спортивных 

соревнованиях по футболу и волейболу   

Деканат 

студенческий актив 
В течение года Факультетский 

11 Участие в организации и проведении дня открытых Деканат, кафедры факультета Март  Университетский 



 

 

 

 

       И.о. декана факультета национальной культуры                                                                                                 Ибришим Л.Ю. 

 

 

дверей студенческий актив 

12 Călătorii la monumentele culturale din Republica Moldova Catedra Filologie Română aprilie  Факультетский 

13 

Содействие активу студенческих объединений «Теплые 

ладони», «Инициативы» в организации мероприятий, 

посвященных Международному дню защиты детей, 

проведению Новогодних утренников и др. 

Ответственные преподаватели 

кафедры педагогики 

декабрь, 

июнь 
Факультетский 

14 
Тожественное вручение дипломов выпускникам 

университета, факультета национальной культуры 

Деканат 

Зав. кафедрами 
 июль Факультетский 


