
ПЛАН РАБОТЫ 

Центра Китайского языка и культуры  

на 2017/2018 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

I. Планирование работы Центра китайского языка и культуры на 2017/2018 учебный год 

1. Разработка плана работы 

Центра Китайского языка и культуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

на 2017/2018 учебный год  

сентябрь-

октябрь 2017 

Зайцева Л.Г., 

У Цзиньхуа 
 

II. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение образовательных программ 

реализуемых в Центре китайского языка и культуры 

1.  Анализ состояния учебно-программной 

документации по образовательным 

программам изучения китайского языка 

август-

сентябрь 2017 

Зайцева Л.Г., 

Череповская Т.И. 
 

2.  Анализ методической обеспеченности 

образовательных программ по изучению 

китайского языка 

ноябрь 2017 Зайцева Л.Г., 

Череповская Т.И., 

У Цзиньхуа 

 

3.  Разработка комплектов учебно-

программной документации  

 

по мере 

необходимости 

Зайцева Л.Г. 

Череповская Т.И 

У Цзиньхуа 

 

4.  Обновление информационного  

наполнения  сайта ИПКиП в разделе 

 Центр Китайского языка и культуры, 

новостной ленте, бегущей строке  

наружной рекламы 

в течение 

учебного года 

Зайцева Л.Г., 

Косенко М.М. 

Гончарова А.В. 

 

 

5.  Организация работы по изучению и 

внедрению в образовательный процесс 

новых форм, методов и технологий 

обучения 

в течение 

учебного года 

Череповская Т.И. 

Зайцева Л.Г. 

У Цзинхуа 

 

 

III Работа с потребителями образовательных услуг Центра Китайского языка и культуры 

1.  Организация и проведение рекламно-

информационной кампании для 

студентов,  

запись слушателей на курсы по изучению 

китайского языка 

в течение 

учебного года 

 

 

июнь- 

сентябрь 2018 

Шардыко И.В. 

Зайцева Л.Г.,  

ЧереповскаяТ. И., 

Бондаренко И.К 

Гончарова А.В. 

 

2.  Разработка макетов для рекламы 

деятельности Центра 

в течение 

учебного года 

Косенко М. М. 

Гончарова А.В. 
 

3.  Проведение организационного собрания 

слушателей Центра Китайского языка и 

культуры. Знакомство с преподавателем 

–волонтѐром из КНР У Цзинхуа.  

октябрь 2017 Зайцева Л.Г.,  

ЧереповскаяТ. И., 
 

4.  Участие в организационном собрании 

руководителей центров китайского 

языка, классов Конфуция  и 

преподавателей волонтеров из КНР в 

Институте Конфуция в МГЛУ. 

Посещение конкурса песен и постановок 

на китайском языке «Легенды 

Поднебесной» в  Институте Конфуция в 

МГЛУ. 

октябрь 2017 Зайцева Л.Г.,  

У Цзинхуа 
 



5.  Организация и проведение творческой 

гостиной «Обучение китайскому 

искусству в системе непрерывного 

дополнительного образования» в рамках 

III международной научно-практической 

конференции “Непрерывное 

дополнительное образование в 

государствах-участниках СНГ:опыт, 

приоритеты и перспективы развития” 

ноябрь 2017г. Зайцева Л.Г. 

Череповская Т. И. 

У Цзинхуа 

 

 

 

6.  Подготовка и участие в фестивале 

творчества иностранных студентов 

F.ART.by  

ноябрь-

декабрь 2017 

Зайцева Л.Г. 

Череповская Т. И. 

У Цзинхуа 

Косенко М.М 

 

7.  Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Китайскому 

Новому году 

декабрь 2017-

январь 2018 

Зайцева Л.Г. 

Череповская Т. И. 

У Цзинхуа 

Косенко М.М 

 

8.  Проведение мастер-классов по 

традиционным китайским искусствам 

(каллиграфия, чайная церемония, 

гимнастика Цигун и др) 

в течение 

учебного года 

У Цзинхуа 

 
 

9.  Просмотр фильмов, дорам на китайском 

языке. Знакомство слушателей с 

классическим китайским 

кинематографом. 

в течение 

учебного года 

У Цзинхуа 

 
 

10.  Знакомство слушателей Центра с 

китайской поэзией, участие в конкурсах и 

концертных программах, проводимых 

филиалами Института Конфуция в 

Республике Беларусь. 

в течение  

учебного года 

УЦзинхуа, 

Зайцева Л.Г., 

Череповская Т. И. 

 

 

 

IV Исполнение трудовой и учебной дисциплины 

1. Контроль за состоянием учебной 

дисциплины слушателей Центра и 

трудовой дисциплины сотрудников 

ИПКиП, анализ результатов и 

оформление соответствующих 

указаний. 

в течение 

учебного года 

Зайцева Л.Г. 

 

 

2. Контроль за состоянием работы по 

оформлению документов, заключению 

договоров, правильности, полноты и 

своевременности оплаты при оказании 

образовательных платных услуг в ИПкиП 

в течение 

учебного года 

Малахова Л.Л 

Череповская Т. И. 

Бондаренко И.К. 

 

 

3. Отчет о выполнении плана работы 

Центра Китайского языка и культуры за 

2017/2018 учебный год  

июнь 2018 Зайцева Л.Г.  

 


