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ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ  

«Филологии и коммуникаций» 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Цели и задачи кафедры 

1. Повышение уровня преподавания, работа преподавателей над повышением 

профессионального уровня, самообразования. 

2. Укрепление трудовой дисциплины профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Филологии и коммуникации» (выполнение текущих поручений, 

общественно-воспитательной работы, борьба со срывами занятий), разработка 

принципов взаимозаменяемости. 

3. Постоянное совершенствование деятельности кафедры в свете концепции ее 

развития, учебного и воспитательного процесса, гуманизации  процесса обучения 

студентов. 

4. Реализация плана по компьютеризации , создание материально -технической 

базы для преподавания дисциплин (интерактивной доски, сайта).  

5. Оснащение кафедры положениями и методическими рекомендациями, учебными 

материалами нового поколения, привлечение в процесс преподавания электронных 

пособий, видеоуроков, он-лайн материалов. 

6. Развитие творческого потенциала преподавателей и студентов во время лекции, 

практических и лабораторных занятий, в ходе выполнения квалификационных работ 

по филологии и коммуникации. 

7. Активизация индивидуальной работы студентов в научных и творческих кружках, 

проблемных группах, проблемных семинарах кафедры и библиотеках МУКР. 

8. Налаживание постоянного процесса и улучшение качества научно-методических 

исследований преподавателей и студентов. 



9. Улучшение работы по организации и проведению всех видов практики. Разработка 

необходимой документации по всем видам практики кафедры (положения, рабочие 

программы, дневники, иллюстрации и т.д.) 

10. Повышение общей культуры студентов в процессе научно-исследовательской 

работы по направлению, овладение современными методами исследования в области 

иностранных языков и межкультурных коммуникаций, практическими навыками и 

умениями в профессиональной деятельности. 

Работа по повышению профессионального уровня,                                                 

деловой квалификации преподавателей и специалистов. 

№ Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1. Участие в работе кафедрального  

научно-методологического 

семинара «Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков в 

ВУЗе». Проведение методических 

семинаров 

в течение 

учебного 

года 

Наркозив А.К 

члены кафедры 

Каждый преподаватель 

выступает с 1-2 

докладами, 

сообщениями по плану 

работы 

методологического 

семинара кафедры 

2. Организация работы 

методсекции кафедры 

раз в 

месяц 

Ураимова А.М 

Аруун.А 

Обсуждение и 

утверждение планов 

работы 

3. Принятие активного участия в 

научно-теоретических 

конференциях преподавателей 

МУКР и других ВУЗов 

В течение 

года 

Все 

преподаватели 

Статьи преподавателя 

будет опубл в сборнике 

научных трудов 

4. Укрепление трудовой дисциплины 

преподавателей, специалистов, 

укрепление чувств ответственности 

за порученное дело 

В течение 

года 

НаркозивА.К 

члены кафедры 

Отсутствие срывов 

занятий, график замены 

преподавателей 

5. Смотр кафедры По плану Члены кафедры 
 

Улучшение качества 

работы кафедры 



6. Всевозможная поддержка 

культурно-массовых мероприятий, 

организуемых кафедрой, ВУЗом 

в течение 

учебного 

года 

Члены кафедры, Активное участие во 

всех мероприятиях, 

имеющих отношение к 

ВУЗу 

Учебно-методическая работа 

№ Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1 Целенаправленное осуществление 

пересмотра и дополнения рабочих 

программ, планов, тематики курсовых, 

контрольных и выпускных 

квалификационных работ в связи с 

повышением уровня преподавания 

филологических дисциплин, 

приведением к соответствию с 

требованиями Госстандарта, 

с изменениями в учебном плане 

В течение 

года 

Мырзагулов М.М 

Жумагулова Э.Ж 

члены кафедры 

Соответствующие 

стандарту РУПД, 

тематика контрольных 

работ, выпускных 

квалификационных 

работ 

2 Выступление на заседании 

методической секции с сообщениями 

по проблемам обновления учебного 

процесса 

В течение 

года 

Мырзагулов М.М 

Ураимова А.М 

члены кафедры 

План работы 

методсекции, 

протоколы заседаний 

кафедры 

3 Составление новых УМК.РП 

Составление тестовых заданий 

.Дополнение списки основной и 

дополнительной литературы, 

электронные источники. 

Разработка педагогических программ 

по практике 

Сентябрь-

октябрь 

Все 

преподаватели 

кафедры 

Новые раб прог .УМК. 

Тестовые задание 

Списки литератур. 

Рабочая прог по 

практике 

3 Целенаправленное занятие внедрением 

в учебный процесс ТСО, электронных 

в течение 

года 

 

члены кафедры 

План занятий. список 

электронных пособий 



учебных и наглядных пособий и 

инновационных форм обучения 

4 Осуществление постоянного контроля 

над самостоятельной работой 

студентов 

в течение 

года 

члены кафедры Планы СРС по каждой 

дисциплине, График 

сдачи модулей 

5 Подготовка сообщений о ходе 

выполнения графика модульных 

заданий и внести предложения по 

улучшению эффективности этой формы 

в течение 

года 

члены кафедры График модуля, 

Протоколы заседаний 

кафедры 

6 Проведение открытых показательных 

занятий с использованием ТСО и 

наглядных и дидактических пособий 

по 

графику 

Все 

преподаватели 

Планы- проспекты 

занятий, список ТСО и 

НП 

7 Обсуждение конспектов и проспектов 

лекций, практических  занятий 

в течение 

года 

Мырзагулов М.М 

Жумагулова Э.Ж   

Планы- проспекты 

лекционных и 

практических занятий 

8 Постоянный контроль 

взаимопосещения преподавателей с 

последующим обсуждением (лекций, 

практических, лабораторных занятий) 

в течение 

года 

Ураимова А.М 

Мырзагулов М.М 

План взаимопосещения, 

протоколы заседаний 

кафедры 

Организационно-методическая и 

профориентационная работа 

№ Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1 Беседы со школьниками о профессии 

лингвиста 

в течение 

года 

члены кафедры 
 

План работы, тексты 

выступлений 

2 Лекции и беседы с учащимися школ о 

необходимости английского языка и 

многоязычия 

апрель-

май 

члены кафедры План работы, программа 

мероприятий, тезисы 

3 Принятие участия в подготовке и 

проведении «Дня открытых дверей» 

март-май Все 

преподаватели 

Программа Дня 

открытых дверей, 



протоколы заседаний 

кафедры 

4 Установление связи со школами (взять 

на учет желающих учиться на  каф  

филол и коммун ) 

в течение 

года 

 

Все 

преподаватели 

План работы, список 

абитуриентов 

Научно-исследовательская работа 

№ Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1 Обсуждение и утверждение планов 

НИР и НИРС 

сентябрь Мырзагулов М.М 

Жумагулова Э.Ж 

План НИР и НИРС, 

протоколы заседаний 

кафедры 

2 Составление и утверждение тематики 

спецкурсов и спецсеминаров, 

выпускных квалификационных работ 

сентябрь Караева З.К 

Мырзагулов М.М 

Тематика выпускных 

квалификационных 

работ, протоколы 

заседаний кафедры 

3 Написание и подготовка к изданию 

научных статей и докладов на 

теоретические семинары и научные 

конференции 

в течение 

года 

Все 

преподаватели 

Статьи и доклады на 

научных конференциях 

4 Проведение работы по вовлечению 

студентов в НИРС (доклады, рефераты, 

наглядные материалы и т.д.), у деление  

внимания самоподготовке студентов и 

дежурству преподавателей кафедры 

в течение 

года 

кураторы Тематика докладов, 

журнал учета работы со 

студентами 

5  октябрь кураторы Доклады участников  

6 Обсуждение новых направлений в каф 

«Филологии и коммуникации» 

 

Члены кафедры Программа 

мероприятий, 

протоколы заседаний 

кафедры 



7 Составление отчетов преподавателей о 

НИР 

декабрь Жумагулова Э.Ж Планы и отчеты по НИР 

и НИРС 

8 Проведение студенческой конференции в течение 

года 

 

члены кафедры 

Программа 

конференций, протокола 

обсуждения НИРС 

9 Проведение научно-методической 

конференции; семинара 

«Инновационные методы 

исследования». 

в течение 

года 

члены кафедры Программа научно-

методической 

конференции и 

семинаров 

Общественно-воспитательная работа 

№ Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1 Заслушивание и утверждение плана 

работы кураторов в группах 

сентябрь кураторы 
 

планы работы 

кураторов, протоколы 

заседаний кафедры 

2 Проведение адаптационной работы со 

студентами и бесед на тему «правила 

поведения в ВУЗе»  

   

2 Мероприятие ко дню государственного 

языка 

сентябрь кураторы программа 

мероприятий 

3 Формирование органов студенческого 

самоуправления (выборы актива групп)  

сентябрь кураторы Программа бесед 

4 Подготовка и проведение праздника 

«Посвящение в студенты» на уровне 

университета   

октябрь кураторы Программа конкурса 

5 Проведение Круглого стола на тему: 

“Tea Party (We’re Back)” со 

студентами- филологами 

октябрь кураторы, преп 

анг языка 

программа Круглого 

стола, видеоматериалы 

6 Halloween Party Октябрь Препод анг языка Ознакомление с 

культурой Запада 



7 Участие  организации празднования 

«Дня учителя»    

Октябрь  кураторы Программа клуба 

8 Проведение конкурса на «Лучшее 

сочинение»   

Ноябрь  Организаторы 

мероприятия  

Программа 

мероприятия  

9 Организация праздника «Weihnachten» Декабрь  Кураторы  План экзамена  

10 Проведение грамматического конкурса 

в рамках «Недели немецкого языка» 

Март  кураторы План курса 

11 Организация экскурсий в библиотеку в 

отдел немецкой литературы   

в течение 

года  

кураторы План конкурса 

12 Проведение бесед семейных ценностях 

в рамках изучаемых тем  

(семья ,образование)   

в течение 

года  

кураторы План конкурса 

13 Подготовка студентами альбомов 

«30дней из жизни моей группы»  

в течение 

года 

кураторы План конкурса 

14 29-Октябрь День Независимости 

Турции в Бишкеке  

Март  кураторы Программа концерта 

15 Дни Турецких фильмов  Март  Кураторы Программа конкурса  

16 Достопримечательности Турции  апрель кураторы План клуба 

17 Роль кыргызских воинов в истории 

Османской Империи (лекция)  

Май  Кураторы План экзамена 

18 Проведение мероприятия по адаптации 

студентов младших курсов к учебному 

процессу 

в течение 

года 

кураторы, 
 

планы работы с 

первокурсниками 

19 Проведение работы по вовлечению 

студентов в работу кружков и другие 

внеаудиторные занятия 

в течение 

года 

руководители 

кружков, 
 

планы работы кружков 



Работа с первокурсниками 

№ Содержание Сроки Ответственные Результаты 

1 Проведение собрания с 

первокурсниками участием 

профессорско-преподавательского 

коллектива ,декана для ознакомление с 

учебным процессом, дисциплиной   

сентябрь  

кураторы 

первокурсников 

Протоколы собраний 

2 Проведение бесед с первокурсниками 

по введению в специальность 

сентябрь- 

октябрь 

Кураторы, Программа бесед 

3 Систематическое проведение 

кураторских часов 

в течение 

года 

Кураторы План работы куратора 

4 Регулярное проведение кураторских 

часов 

в течение 

года 

Кураторы Журнал учета работы 

со студентами 

5 Заслушивание на заседании кафедры 

отчетов кураторов и преподавателей о 

работе с первокурсниками 

в течение 

года 

Кураторы Отчеты кураторов 

6 Участие преподавателей на учебных 

занятиях коллег 

в течение 

года 

Все 

преподаватели 

Протоколы заседаний 

20 Проведение юбилейных вечеров и 

других мероприятий 

в течение 

года 

 

кураторы, 

старосты 

программы 

мероприятий, 

фотоматериалы 

21 Проводить кураторские часы на 

патриотические, морально-

нравственные и экологические темы в 

соответствии с планом 

в течение 

года 

 

кураторы 

планы работы 

кураторов, программы 

кураторских 

мероприятий 

22 Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов, выявление 

неуспевающих студентов, оказывать им 

помощь 

в течение 

года 

 

кураторы 

журнал учета работы с 

неуспевающими 

студентами 



Общественная нагрузка преподавателей 

№ Ф.И.О. преподавателей должность Виды работ 

1 Наркозиев А. К Заведующий кафедрой ответственная за работу 

кафедры 

 Жумагулова Э.Ж доцент ответственная за учебную  

работу  

2 Мырзагулов М.М К .пол. н.  доцент ответственная за НИР, 

конференцию 

3 Асанкул к Нуриля Преп анг языка ответственная за 

культмассовый сектор 

4 Озгонова Жазгул Преп для журналистов ответственный за граждан 

оборону и 

профориентацию 

5 

6 

Токтогулова А 

Койчуманова Г К 

Преп для журналистов 

Преп анг языка 

ответственная за 

воспитательную работу 

7 Ураимова А.М Ст преп анг языка ответственная за всю 

документацию и ТСО 

 

 

Зав кафедрой                                                                                Наркозиев А.К  


