
Стратегический план 

развития Образовательных языковых программ на 2019-2024 гг.  

(комплексный план) 

Миссия Образовательных языковых программ: Подготовить профессионалов к 

своей будущей деятельности, путем создания новых знаний, способствовать сохранению и 

преумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.  

Задачи кафедры: Подготовка лингвистов, учителей и переводчиков турецкого 

языка, обладающих широким кругозором и мировоззрением, компетентных в области 

данного направления и обладающих современными методами преподавания турецкого 

языка и владением языка на соответствующем уровне.  

Стратегическими, приоритетными направлениями развития образовательных 

языковых программ являются: 1) Повышение качества образования и методов, 

стратегий обучения. Единство исследования и учебного процесса; обеспечение 

доступного качественного образования для талантливых и одаренных студентов. 2) 

Интенсификация в области науки такие как НИР и НИРС. Сотрудничество с зарубежными 

партнерами. Волонтерские программы совместно с турецкими ВУЗами. Проведение 

научно-практических студенческих конференций, встреч, онлайн-семинаров и и мастер-

классов, онлайн встреч через разные платформы. А также проведение встреч с 

известными тюркологами разных стран в разных форматах. 3) Публикация статей 

журналов, которые в списке или в базе данных международных журналов такие как 

РИНЦ, WEBofSCIENCE, SCOPUS и определение их ImpactFactor. 

№ Основные 

задачи 

Мероприятия Механизмы 

реализации 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки Исполнители 

1. Повышение 

качества 

образования  
 

 

 

Оценка 
качества 

образования 

Обеспечение 

качества 

государственных 
стандартов и 

учебных планов 

- Анализ учебных 
планов и учебно-

методических 

программ и 

средств обучения;  

 

-Выявление 

уровня 

сформированности 

ключевых 

компетенций 

студентов;  

 
-Анализ 

посещаемости 

занятий, 

успеваемости, 

организации СРС;  

 

- Анализ 

результатов 

итогового 

контроля;  

- Анализ 
профессиональной 

деятельности ППС 

Тренинги 

 

 
 

 

 

Обсужения и 
анализ 

 

 
 

Мониторинг 

 

 
 

 

 
Мониторинг  

Усовершенст- 

Вование 
 

 

 

2019-

2024 

ППС 



кафедры;  

 

- Контроль 

качества обучения 

студентов;  

 

- Контроль 

качества 

подготовленности 
ППС ОЯП к 

учебным 

занятиям; - 

Тестирование 

знаний студентов 

в ходе экзаменов; - 

 

 -Контроль 

усвоения 

студентами 

практических 
умений и навыков, 

и их 

самостоятельной 

работы;  

 

- Оценка 

результативности 

прохождения 

педагогической 

практики. 

Мониторинг 

Стипендия 
 

Тренинг 

Обсуждения 

 
 

Внедрение  

 
 

Мониторинг 

 
 

 

 

 
 

Оценивание 

       

Организация методической работы 

1 Повышение 

качества 

обучения 

1.Совершенствован

ие методов и 

средств обучения, 

повышение уровня 

теоретической и 
практической 

подготовки 

студентов, 

обеспечение 

студентов аудио 

пособиями 

  2019-

2020 

ППС 

2  2. Создание учебно-

методических 

комплексов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Разработать:  

- методические 

материалы по 

организации СРС 

(практические, 

семинарские, 
рефераты),  

 

- методические 

указания по 

выполнению 

курсовых работ,  

 

- методические 

материалы по 

практике,  

 
- методические 

 регулярн

о 

ППС 



указания по 

выполнению 

выпускных 

квалификационных 

работ. 

       

 

Организация научно-исследовательской работы НИР и НИРС 

Интенсификация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 1. Разработка 

нового 

комплексного 

плана, 

охватывающего 

научные и научно-

образовательные 
программы в 

бакалавриате 

 Новая 

ориентация 

научных 

направлений 

2019-2020 ППС 

  2. Разработка 

системы мер по 

интенсификации 

научных 

исследований и 

повышения 

квалификации 

 Обновление 

плана НИР 

кафедры. 

Новая 

ориентация 

научных 

направлений 

и новые 

области 

исследования 

2019-2020 Ответственный 

по НИР и 

НИРС по ОЯП 

Создание научно-
студенческого 

общества (НСО) 

 - Участие 
студентов в 

научно-

исследовательской 

работе 

 Заключение 
договоров с 

ВУЗАМИ 

Турции 

 Ответственный 
по НИР и 

НИРС по ОЯП 

Повышение квалификации ППС 

 Соверше

нствован

ие 
системы 

подготов

ки и 

переподг
отовки 

ППС 

Участие в 

научных и 

научно-
практических 

конференциях, 

форумах и т.п. 

сертифи
каты 

Повышение 

квалификац

ии 

постоянн

о 

ППС 

Организация воспитательной работы 

1 Воспитание 

чувства 

ответственности 

к учебе и 

общественной 

работе в вузе 

Проведение 

семинаров, 

открытых лекций, 

круглых столов. 

Выступления 

отличников 

народного 

образования, 

зав. кафедры и 

опытных 

преподавателей 

Знакомство с 

видными 

деятелеми 

образования, 

науки и 

культуры 

ежегодно Кураторы 

групп 

2 Воспитание 

толерантности к 

другим 

культурам 

Проведение 

традиционных и 

онлайн 

мероприятий 
(Дни языков, 

культур, ярмарок 

и фестивалей) 

Встреча с 

деятелями 

культуры 

Развитие 

чувства 

толерантности к 

другим 
культурам, 

независимо от 

принадлежности 

ежеквартально Кураторы 

групп 



к 

национальным, 

религиозным и 

другим группам 

3 Знакомство с 

традициями и 

обычаями 

других народов, 

язык которых 

изучают 

Проведение дня 

нацилнальной 

кухни, 

прикладного 

искусства 

Видео с 

блоггерами 

Развитие 

навыков по 

национальной 

кухне и 

прикладному 

искусству 

ежемесячно Кураторы 

групп 

 


