I. Общие положения
Программа стратегического развития кафедры иностранных языков
разработана на основании программы стратегического развития КГУ и законов
Республики Молдова «Об образовании» исходя из государственной задачи
необходимости формирования конкурентоспособной на мировом рынке системы
образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных
специалистах, способной повышать уровень образования населения и научный
потенциал страны.
Программа стратегического развития кафедры иностранных языков
реализуется по локальным программам и планам развития соответствующих
направлений деятельности кафедры.
II. Статус кафедры иностранных языков
Кафедра иностранных языков была утверждена Постановлением
Правительства Республики Молдова № 408 от 01.08.1991 года.
Кафедра иностранных языков осуществляет свою работу в соответствии с
программой стратегического развития КГУ. Подготовка специалистов
осуществляется на английском, немецком и русском языках.
Кафедра иностранных языков – ведущая кафедра на факультете
национальной
культуры,
осуществляющая
подготовку
высококвалифицированных специалистов и научных кадров.
Кафедра иностранных языков осуществляет развитие интеллектуального
потенциала
путем
многоуровневой
подготовки
высокообразованных,
профессионально мобильных специалистов, адаптированных к инновационной
экономике, и является признанным равноправным участником международного
академического сообщества.
Преподавателями кафедры регулярно проводятся профессиональноориентированные воспитательные мероприятия, направленные на формирование
у студентов культуры межэтнического общения, взаимодействия с
представителями различных субкультур.
За высокие достижения в образовательной, научной и воспитательной
деятельности 1 преподаватель отмечен правительственной наградой; 1 удостоен
почетного звания.
С 2006г. на кафедре студенты обучаются по специальностям 141.09
Современные языки по Болонской системе, предполагающей обучение по кредитам.
В
соответствии
с
нормативными
документами,
Комратским
госуниверситетом и кафедрой разработаны и утверждены в Министерстве
Просвещения Республики Молдова новые учебные планы, в соответствии с
которыми продолжительность обучения составляет 4 года, 240 кредитов
соответственно.
Внутрикафедральная система управления качеством образования на
кафедре развивается в соответствии требованиям национальных и
международных стандартов. Высокое качество подготовки специалистов
обеспечивается единством учебного процесса и научных исследований, при этом
новые научные результаты незамедлительно используются в соответствующих
учебных курсах. Высокий уровень подготовки, развитая способность к
профессиональной коммуникации позволяют выпускникам университета
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занимать ведущие позиции в руководстве государственными учреждениями,
предприятиями, организациями, государственными структурами.
Кафедра иностранных языков осуществляет международные связи в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
и педагогических кадров, выполнения научных исследований, внедрения
инновационных методов преподавания. Все виды Международного
сотрудничества осуществляются по соглашениям, договорам и контрактам,
заключенным с вузами или другими организациями на компенсационной основе
за счет средств, перечисляемых этими организациями (лицами).
Обязанности заведующей кафедрой исполняет доктор филологических
наук Сулак С.К.
Сегодня кафедра располагает высоким уровнем материально-технической
базы, отвечающей современным требованиям. При кафедре иностранных языков
функционируют 5 культурно-методических центров, открытых при содействии
соответствующих посольств и консульств: Немецкий Культурный Центр,
Американский Ресурсный Центр, Центр Британской Культуры,
Центр
Греческой Культуры, Центр Венгерского Языка и Культуры.
В центрах проводятся лекции, семинары, тренинги и мастер-классы для
студентов и преподавателей региона. Центры располагают аутентичными
дидактическими материалами, словарями и энциклопедиями, а также
художественной литературой по разнообразной тематике, и снабжены
современным оборудованием.
Значительный вклад в обучение английскому и немецкому языкам вносят
ассистенты по программам Fulbright ETA и DAAD.
Большую помощь в подготовке специалистов по немецкому и английскому
языкам оказывают посольства Германии, Великобритании, США, Венгрии,
обеспечивая необходимой литературой, необходимыми техническими
средствами, а также предоставляя возможность студентам участвовать в
различных программах, проектах и семинарах, организованных сотрудниками
посольств.
Сотрудники
кафедры
иностранных
языков
повышают
свой
профессиональный уровень на курсах в Германии, США, Греции, Румынии,
Украине, обеспечивая, таким образом, преподавание английского и немецкого
языков для студентов всех факультетов университета.
Студенты кафедры иностранных языков участвуют в таких программах
как DAAD – программа по обмену студентами, изучающих немецкий язык,
IREX – программа по обмену студентами, Erasmus Mundus Plus - программа по
академической мобильности для студентов, изучающих английский язык.
III. Миссия кафедры иностранных языков
Обеспечение качественной системной профессиональной подготовки
педагога-инноватика гуманитарного профиля, конкурентноспособного в
условиях динамично меняющегося рынка труда, способного обеспечивать
собственный профессиональный прогресс на протяжении всей жизни
Политика кафедры в области качества направлена на:
• содействие устойчивому развитию научно-образовательного потенциала
КГУ и АТО Гагаузия;
• развитие современной образовательной среды, создающей условия для
творческой самореализации личности, восприимчивой к инновациям,
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обладающей гражданским самосознанием и потребностью к непрерывному
образованию на протяжении всей жизни;
• расширение научно-исследовательской и инновационной деятельности
для упрочения статуса кафедры как одной из ведущих кафедр КГУ, активно
участвующей в интеграционных процессах национального и европейского
научно-образовательного пространства.
Принципы развития кафедры:
- непрерывность профессионального развития;
- применение инновационных форм обучения;
- корпоративность;
- обеспечение условий для стимулирования у студентов мотивации к
изучению иностранных языков, развитию способности самостоятельного
совершенствования иноязычных речевых умений, а также способности изучения
иностранных языков в самостоятельном режиме с помощью медиа - и интернет
ресурсов.
IV. Цель и задачи программы
Стратегическая
цель:
достижение
качества
педагогического
образования, отвечающего глобальным изменениям современного мира, новым
социально-экономическим условиям развития РМ, на основе сохранения и
развития кафедры как ведущего структурного подразделения факультета,
имеющего исторические корни и сложившиеся традиции в области подготовки
педагогических кадров для АТО Гагаузия.
Программные задачи включают:
 служение интересам Республики Молдова, способствование
развитию ее интеллектуального потенциала путем производства новых знаний и
опережающей подготовки научно-педагогической, управленческой и культурной
элиты общества;
 совершенствование педагогического процесса на основе
активного использования инновационных подходов и информационных
технологий, подчинение их задаче сочетания гармоничного развития личности и
подготовки высококлассных, ориентированных на лидерство в своей области,
специалистов;
 обеспечение потребностей науки, образования и общества в
целом в информационных услугах через создание и функционирование единой
информационной научно-образовательной среды;
Для достижения результатов целей, учитываются следующие
направления:
1. Образовательная деятельность;
2. Научная деятельность;
3. Международная деятельность;
4. Воспитательная работа со студентами;
5. Кадровая политика и социальная сфера;

4

2. Инновационное развитие кафедры как средство достижения нового
качества образования
2.1. Цели и задачи, мероприятия реализации инновационного
развития
2.2.1. В области образовательной и учебно-методической деятельности
Задача 1
Совершенствование учебно-методического обеспечения подготовки
выпускников
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Совершенствование учебных программ
по специальностям «Английский и
немецкий язык и литература»,
«Английский и русский язык и
литература»

Ожидаемые
результаты
Утверждение
откорректированных
учебных программ

Сроки
реализации
2017

2

Написание проекта с целью получения
гранта для приобретения учебной
литературы

Совершенствование
учебнометодического
обеспечения

2017-2018

3

Разработка и публикация учебнометодических материалов для
организации СРС по учебным
дисциплинам

Издание УМК для
обучающихся

2017-2022

4

Создание электронных учебников и
публикация учебно-методических
пособий

Обеспечение
образовательного
процесса на
инновационной
основе

2017-2022

5

Модернизация материальнотехнической базы кафедры для
достижения нового качества
образования

Обновление
материальнотехнического базы.

2017-2022

6

Разработка программ дистанционного
обучения на платформе MOODLE

Программы
дистанционного
обучения студентов

2017-2022

Задача 2
Открытие новых программ подготовки, ориентированных на потребности
региона
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Открытие программы
подготовки переводчиков по

Ожидаемые результаты
Обеспечение потребностей
региона в переводчиках

Сроки
реализации
2017-2022

5

специальности «Английский
язык»

английского языка

2

Разработка и открытие новой
магистерской программы
«Преподавание германских
языков в доуниверситетских
учебных заведениях в
полиэтнической среде»

Обеспечение
дополнительных
профессиональных
компетенций

2017-2022

3

Модернизация существующих
программ подготовки магистров
по направлению Педагогическое
образование для достижения
нового качества образования
(в соответствии с программой
TEMPUS)

Обновление содержания
образования, развитие
международных связей

2017-2022

Задача 3
Мероприятия по реализации системы углубленной практической
подготовки
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Проведение курсов повышения
квалификации для учителей
английского и немецкого языков
и литературы

Ожидаемые результаты
Обеспечение потребностей
региона в творчески
работающих учителях

Сроки
реализации
2017-2022

Задача 4
Мероприятия по улучшению системы качества образовательного
процесса
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Развитие и совершенствование
системы управления качеством
образования на кафедре.

2

Создание системы анализа
востребованности
образовательных программ и
выпускников, установление
долгосрочных партнерских
отношений с государственными
работодателями.
Реализация системы
мониторинга и оценки
результативности научных

3

Ожидаемые результаты
Обеспечение проведения
регулярных внутренних и
внешних аудитов качества
образовательных программ
и учебных дисциплин.

Сроки
реализации
2017-2022

Дальнейшее
сотрудничество с
государственными
работодателями

2017-2022

Объем выполняемых НИР
возрастет.

2017-2022

6

исследований.
4

Содействие по проведению
отделом менеджмента качества
(ОМК) КГУ анкетирования
студентов с целью мониторинга
качества образования и степени
удовлетворенности качеством
преподавания

Анализ результатов
анкетирования с целью
усовершенствования
качества образовательного
процесса

2017-2022

2.2.2 В области научной и инновационной деятельности
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Увеличение приема в
докторантуру и аспирантуру

Ожидаемые результаты
Обеспечение качественного
кадрового состава, омоложение
профессорскопреподавательского состава

Сроки
реализации
2017-2022

2

Активизация грантовой
деятельности, подготовка
заявок на грант по
конференции «Актуальные
проблемы лингвистики и
лингводидактики в
контексте современных
подходов»

Получение средств на развитие
науки

2017-2022

3

Создание научного
консорциума, реализация
проекта совместной
докторальной школы
Сотрудничество в области
обмена преподавателями,
студентами, совместная
исследовательская работа,
участие в семинарах и
научных встречах, обмен
научными материалами и
другой информацией,
краткосрочные учебные
программы
Дальнейшая интеграция с
ВУЗами Республики
Молдова в инновационной
деятельности в сфере науки
и образования.

Обеспечение качественного
кадрового состава

2017-2022

Обеспечение качественного
кадрового состава и
совершенствование системы
образования

2017-2022

Создание условий для развития
науки и образования

2017-2022

Создание инфраструктуры
студенческой научной
деятельности.

Организация, проведение и
участие студентов в
студенческих конференциях,

2017-2022

4

5

6

7

семинарах

2.2.3. В области международной деятельности
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Дальнейшее сотрудничество
с международными ВУЗами
в инновационной
деятельности в сфере науки
и образования.

2

Участие в работе по
программам TEMPUS,
ERASMUS MUNDUS
Организация интенсивных
курсов иностранного языка
для студентов и
преподавателей
Организация
международного обмена
студентами и
преподавателями

Получение средств
на развитие науки

2017-2022

Создание условий
для мобильности
студентов и
преподавателей
Обеспечение
международной
мобильности

2017-2022

Разработка и реализация
комплекса мероприятий по
увеличению контингента
иностранных студентов,
обучающихся на кафедре.

Укрепление позиций кафедры в
сфере образовательных услуг
путем увеличения контингента
иностранных студентов

2017-2022

3

4

5

Ожидаемые результаты
Создание условий для
мобильности
студентов и преподавателей

Сроки
реализации
2017-2022

2017-2022

2.2.4. В области коммерческой деятельности
№
п/п
1

2

3

Мероприятие,
Проект
Увеличение приема
студентов, магистрантов
на коммерческой основе
Организация курсов
иностранного языка
разноцелевой
направленности: для
студентов, преподавателей,
школьников
Активизация грантовой
деятельности, подготовка
заявок на грант по
конференции «Актуальные
проблемы лингвистики и
лингводидактики в
контексте современных

Ожидаемые результаты
Получение средств на развитие
КГУ

Сроки
реализации
2017-2022

Формирование дополнительных 2017-2022
компетенций, создание условий
для мобильности

Получение средств на развитие
науки

2017-2022

8

подходов»
4

Реализация гранта на
расширение американского
ресурсного центра

Расширение американского
ресурсного центра

2017-2018

2.2.5. Воспитательная работа со студентами
№
п/п
1

Мероприятие,
Проект
Проведение кураторских
часов по гражданскопатриотическому
воспитанию

Ожидаемые результаты
Формирование системы
гражданско-патриотического
воспитания студентов,
приобщение их к ценностям
отечественной и мировой
культуры
совершенствование системы
студенческого самоуправления
путем развития лидерских
качеств, формирования основ
корпоративной культуры
Организация и проведение
мероприятий: КВН, «Кто хочет
стать миллионером?»,
тематические концерты

Сроки
реализации
2017-2022

2

Проведение Дня
Самоуправления

3

Создание инновационной
среды с целью развития
творческих способностей
студентов

4

Проведение кураторских
часов

Формирование здорового
образа жизни, способности к
физическому
самосовершенствованию и
развитию

2017-2022

5

Проведение кураторских
часов

Воспитание положительного
отношения к труду, развитие
потребности в творческом
труде

2017-2022

6

Проведение кураторских
часов

Воспитание положительного
отношения к труду, развитие
потребности в творческом
труде

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2.2.6. Кадровая политика
№
п/п
1

2

Мероприятие,
Проект
Поступление в докторантуру
и аспирантуру
Реализация программы
развития кадрового
потенциала,
предусматривающей

Ожидаемые результаты
Защита диссертаций и
обеспечение качественного
кадрового состава
Привлечение ведущих
работников образования и
науки и выпускников кафедры

Сроки
реализации
2017-2022

2017-2022
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3

4

5

привлечение к
преподавательской и
научной деятельности
кафедры ведущих
работников образования и
науки и наиболее
одаренных, компетентных
выпускников кафедры
Развитие долговременных
связей с ведущими
зарубежными научнообразовательными центрами
в виде академических
обменов:
-стажировки преподавателей
и ученых кафедры,
-привлечение к научной и
образовательной
деятельности университета
зарубежных специалистов,
-расширение участия
работников и обучающихся
в программах и проектах
мировой образовательной и
научной сферы.
Систематическое участие
преподавателей и ученых
кафедры в
исследовательской работе,
публикации в ведущих
национальных и зарубежных
изданиях, получение ученых
степеней и званий,
привлечение студентов к
выполнению НИР и их
результативность.
Освоение новых
информационных
технологий и методов
преподавания

Участие преподавателей
кафедры в программах по
академическому обмену

2017-2022

Публикации в национальных и
зарубежных научных изданиях

2017-2022

Применение новых методов
преподавания в учебнообразовательном процессе

2017-2022

3. Ожидаемые результаты эффективной реализации программы.
В результате эффективной реализации программы стратегического
развития кафедра иностранных языков станет действенным научнообразовательным центром в рамках КГУ.
Реализация программы обеспечит расширение и модернизацию культурнометодических центров, что является необходимым условием в осуществлении
подготовки конкурентоспособных специалистов. Результатом реализации
Программы будет формирование кафедры с новой, гибкой и оперативно
реагирующей на мировые запросы инновационно-образовательной и научноисследовательской инфраструктурой. Будет создана целостная образовательная
система, базирующаяся на новых программах обучения и современных
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образовательных технологиях,
для подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных к инновационной деятельности, обладающих
фундаментальными и практическими знаниями и профессиональными
компетенциями.
К 2022г. кафедра иностранных языков должна стать научноисследовательским центром национального уровня в области стратегического
развития человеческого потенциала, обеспечивающим кадрами, исследованиями,
проектными разработками.
Кафедра станет средой, в которой интегрируются: образовательный
процесс, научные исследования, площадки профессионального и общественного
обсуждения и реализация проектов по проблематике развития человеческого
потенциала.
К 2022г. инфраструктура кафедры будет модернизирована и станет
конкурентным преимуществом, позволяющим привлекать ученых и студентов.
Информационная
инфраструктура кафедры будет в полной мере
обеспечивать потребности в информации и средствах доступа к ней.
Все культурно-методические центры кафедры будут обеспечены
новейшей компьютерной техникой, а также инновационными техническими
средствами обучения.
Основные характеристики кафедры в 2022 году в случае успешной
реализации программы своего стратегического развития:
В сфере образовательной деятельности:
 Возрастет количество студентов.
 Возрастет количество издаваемых учебников и учебных пособий.
 В учебный процесс для всех форм обучения будут внедрены новые
методики преподавания дисциплин, основанные на активном
использовании дистанционных образовательных технологий и
технологий e-learning.
 Возрастет количество молодых ученых среди сотрудников кафедры.
 Возрастет мобильность студентов: студенты будут иметь возможность
выезжать в другие ВУЗы РМ и зарубежья.
 Доля студентов, вовлеченных в выполняемые в КГУ НИР возрастет.
Это позволит резко повысить качество и компетентность выпускников
кафедры.
В научной сфере:
 Объем выполняемых НИР возрастет.
 Количество ППС, принимающих участие в НИР возрастет.
 Увеличится число докторантов.
 Возрастет число публикаций в ведущих журналах.
В области имущественного комплекса:
 Будет осуществлена модернизация всех имеющихся культурнометодических центров (немецкий культурный центр, американский
ресурсный центр, греческий культурный центр, британский культурный
центр, центр венгерского языка и культуры): центры будут оборудованы
мультимедийными средствами.
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