План работы
каф едры «Психология»
на 2019-2020 учебны й год
Срок
проведения

О бсуж даем ы е вопросы

Утверждение УМК учебных курсов по
дисциплинам

Сентябрь

преподаваемым

Обсуждение графика учебного процесса
Утверждение планов кураторов по курсам
Планирование учебно - методической работы
Утверждение календарного графика
Составление графика проведения модулей
модульных заданий на первое полугодие

и

утверждение

Утверждение учебной нагрузки и индивидуальных планов
преподавателей
Утверждение графика открытых лекций и взаимопосещении
преподавателей кафедры

Обсуждение результатов
работ

первых контрольных и модульных

Обсуждение тематики СРС и рефератов по предметам
Обсуждение тем научных работ кафедры
Утверждение тем курсовых работ по дисциплинам
Утверждение темы ВКР
Октябрь

Участие в благотворительной работе в честь дня пожилого
человека
Гостевая лекция на тему: «Будущее после получения высшего
образования»
Организация наставничества старшего курса по отношению к
младшим курсам.
Организация поездки в центр реабилитации г. Чолпон-Ата с
целью отработки навыков группового тренинга.
.Тренинги
личностного
роста
и
групповой

•
•

Учебная работа по основам социально-психологического 1
тренинга с практикующим психологом.

•

Индивидуальная работа со студентами: консультации со 1
специалистами и педагогами-предметниками и т.д.
Анализ посещаемости и проведение профилактических мер по 1
фактам пропусков.

•
•

Участие в благотворительной работе в честь дня пожилого 1
человека

•

Час общения «Скажи, если не так» (анализ микроклимата в 1
группе)

•

Групповое посещение лекции (КГМА кафедра патологической 1
анатомии) на тему: «Социальные болезни и их последствия».

•

Выполнение графика учебного процесса
Составление плана изданий на новый учебный год
Кураторский час: «Толерантность и педантичность как основа
профессионализма».
«Молодежь и нравственность».

•
•
•

Ноябрь

•

Профилактическая беседа «Профилактика эмоционального
выгорания».

•

Тренинг на тему «Психологическое мастерство»
Мероприятие, посвященное Международному Дню студента.
Успеваемость, посещение занятий и подготовка к модулям
Формирование профессиональных интересов
Подготовка и проведение декады « Роль СМИ в формировании
психики студентов»

•
•
•
•
•

•
•

Декабрь

консолидации(совместно с психологом).
1
Просмотр художественного фильма «Мой первый учитель», 1
посвященный к празднику «День учителя»

Организация тренинга личностного роста студентами (совместно
с психологом): « Техники успешных коммуникаций: слушать,
понимать, убеждать, аргументировать».
Разбор на практике основных моментов организации и ведения
тренинга - разбор ошибок.
Самоконтроль посещаемости.

•

Беседа на тему: рациональная организация самостоятельной
работы студентов (посещение консультаций, подготовка к
практическим и лабораторным занятиям, контрольным работам,
пользование библиотекой, читальными залами и
компьютерными классами.

•
•

Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам
Контроль над заполнением групповых и кафедральных
журналов

•

Отчеты преподавателей о выполнении учебной нагрузки за 1-е

1

•
•
•

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Красный цветок».
Посещения внеуниверситетский мероприятий для практических
занятий.

•
•

Собрание коллектива по итогам 1 семестра.
Подготовка информации на малый педагогический совет по
состоянию успеваемости.

•

Круглый стол « Психология успешности и неудачности»

•

Участие преподавателей кафедры в проф ориентационной
работе, организованной МУКР

•
•

Отчет преподавателей об успеваемости студентов за 1 полугодие 1
Отчет о научной работе за первое полугодие

•

Отчет преподавателей кафедры о проведении текущего и
итогового модуля за первое полугодие

•

Февраль

полугодие, включая учебно-методическую работу,
индивидуальную работу со студентами
Кураторский час «Человеколюбие - главное качество
психолога».

•

•

Утверждение календарного графика на второе полугодие
Составление графика проведения модулей и утверждение
модульных заданий на второе полугодие
Встреча после каникул. Обсуждение итогов сессии,
необходимость учета выявленных ошибок при дальнейшей
учебе.

•
•

Час общения, посвященный «Дню памяти воиновинтернационалистов» 23 февраля - День защитника Отечества
Совместный просмотр исторических фильмов
Доклады на тему: «Мужская психология»

•

Подготовка к зимней экзаменационной сессии

•

М арт

Апрель

Посещение плановых предновогодних плановых мероприятия
организованных муниципалитетом или сотрудниками МУКа, в
частности:
• Посещение детских домов
® Посещение детских интернатов
• Посещение реабилитационных центров
• Посещение специальных школ.
• Собрание коллектива по итогам 1 семестра.
•

Подготовка информации на педагогический совет кафедры по
состоянию успеваемости.

•

Организация преподавателями и студентами выставки на
тему: «В мире психологии» (учебные пособии, картины и др.
Подведение итогов модульного контроля

•
•

Обсуждение и утверждение экзаменационных вопросов за
второе полугодие

•

Ознакомление студентов кафедры с «Республиканским

I

центром психологического здоровья»

Май

Подготовка к летней экзаменационной сессии
Организация мероприятия студентов
«Встреча с
ветеранами»
Час общения «Женщина-хранительница очага», посвященный
Международному женскому дню, презентация семейных
фотографий
9 МАЯ - участие в Параде Победы, поздравление ветеранов
Час общения «Поклонимся великим тем годам»

Отчеты преподавателей о выполнении учебной нагрузки за 2-е
полугодие и учебный год
Отчет преподавателей об успеваемости студентов за 2
полугодие и учебный год
Июнь

Отчет о выполнении планов работы кураторов по курсам
Отчет кафедры о проделанной работе кафедры за 2018-2019
учебный год
Всемирный день борьбы с курением (час общения)
Контроль успеваемости, посещаемости
Подготовка к сессии (обсуждение возможных проблем и пути их
решения)

Июль

Утверждение учебного плана на новый учебный год
Планирование учебной нагрузки на новый учебный год
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