
Виды работ Сроки
выполнения

Ответственные

Учебно - методическая и организационно -  методическая работы

1. Задачи кафедры на 2020 -  2021 учебный год:
1. Утверждение учебной нагрузки на 2020 -  
2021 учебный год.
2. Разделение академических групп на 
языковые подгруппы.
3. Утверждение индивидуальных планов 
работы преподавателей на 2020 -  2021 
учебный год.
4. Распределение общественных обязанностей 
преподавателей кафедры.
5. Комплексный государственный экзамен по 
«Истории Кыргызстана», «Практическому 
курсу кыргызского языка и литературы» и 
«Г еографии Кыргызстана».
6. Итоговая аттестация по иностранному языку.
7. Утверждение плана подготовки и 
публикации учебно-методических материалов.
8. Утверждение плана разработки рабочих 
программ, силлабусов и внедрение модульных 
образовательных программ.
9. Подбор и обсуждение материала (учебников) 
для студентов всех курсов на 2020 - 2021 
учебный год.
10. Разработка учебно-методического 
комплекса по преподаваемым дисциплинам 
кафедры.

Сентябрь 
2020 г.

Заведующая
кафедрой



2. 1.Результаты 1, 2 модуля. О работе с 
неуспевающими студентами.
2. Поведение преподавателей и студентов при 
чрезвычайных ситуациях. Техника 
безопасности на рабочих местах.
3. Утверждение тестовых экзаменационных 
заданий.
4. Утверждение тем СРС для проведения 
промежуточного контроля в группах 
бакалавриата 1 курса.

Октябрь 
2020 г.

Заведующая
кафедрой,

все
преподаватели

3. 1. Участие преподавателей в написании 
заявок на международные образовательные и 
научные гранты.
2. Готовность кафедры к проведению зимней 
экзаменационной сессии: утверждение 
экзаменационных тестовых баз и комплектов 
экзаменационных билетов по преподаваемым 
дисциплинам.

Ноябрь 
2020 г.

Все
преподаватели

4 . 1. Анализ результатов 2,3 модулей.
2. Отчёт за 1-полугодие преподавателей о 
работе в 1 семестре 2020 -  2021 учебного года.
3. Обсуждение на кафедре открытых занятий о 
взаимопосещаемости преподавателей и 
выполнении графика посещений занятий.
4. Трудовая и исполнительская дисциплина 
преподавателей.
5. Подготовка экзаменационных билетов.
6. Подготовка к корпоративу.

Декабрь 
2020 г.

Все
преподаватели

5 . 1. Результаты зимней экзаменационной 
сессии по дисциплинам.
2. Отчёты преподавателей о работе со 
студентами (рейтинги, посещаемость, 
успеваемость).
3. Научно-исследовательская работа.
4. Обсуждение занятий преподавателей.
5. Подготовка к итоговому аттестационному 
экзамену по иностранному языку.
6. Разное.

Январь 
2021 г.

Все
преподаватели

6 . 1. Результаты зимней экзаменационной 
сессии.
2. Подготовка ко 2 -  семестру 2020 -  2021 
учебного года.

Февраль 
2021 г.

Все
преподаватели



7 . 1. Отчёты преподавателей о работе с 
неуспевающими студентами в группах.
2. Обсуждение занятий преподавателей.
3. Проведение Недели английского языка
4. Празднование Дня калпака.
5. Празднование «Нооруз».

Март 
2021 г.

Все
преподаватели

8 . 1. Готовность кафедры к проведению 
весенней экзаменационной сессии.
2. Обсуждение организации самостоятельной 
работы студентов под руководством 
преподавателя (СРСП) и самостоятельной 
работы студентов (СРС).
3. Выполнение графика взаимопосещаемости 
преподавателей и проведения открытых 
занятий во 2 -  семестре.
4. Доработка учебно -  методического 
комплекса по английскому языку на 
следующий учебный год.

Апрель 
2021 г.

X
Заведующая

кафедрой

9. 1. Трудовая и исполнительская дисциплина 
преподавателей (штат кафедры).
2. Студенческие, преподавательские научные 
конференции.
3. Профориентационная работа.
4. Подготовка экзаменационных билетов.
5. Итоговый аттестационный экзамен по 
иностранному языку.

Май 
2021 г.

Заведующая
кафедрой,

все
преподаватели.

10. 1. Результаты летней экзаменационной 
сессии, составление графика работы 
преподавателей со студентами-задолжниками.
2. Отчёт преподавателей за П-полугодие.
3. Отчёты преподавателей по прохождению 
повышения квалификации в семинарах, 
научных стажировках и т.д.
4. Комплексный государственный экзамен по 
«Истории Кыргызстана», «Практическому 
курсу кыргызского языка и литературы» и 
«Географии Кыргызстана».
5. Научно-исследовательская работа.
6. Разное.

Июнь 
2021 г.

Заведующая
кафедрой,

все
преподаватели

Научно - исследовательская работа

1.Участие в работе кафедрального научного 
семинара.

В течение 
учебного года

Все
преподаватели

2.Участие в научно-практических 
конференциях.

В течение 
учебного года

Все
преподаватели



3.Участие в научно-практических В течение Все
конференциях в других ВУЗах КР. учебного года преподаватели

Учебно-воспитательная работа

1. Проведение мероприятия, приуроченное ко 
Дню государственного языка.

Сентябрь 
2020 г.

Преподаватели 
кыргызского 1 

языка
1. Поэты символисты XIX века. Февраль 2021 г. Преподаватели 

русского языка
1. Посещение со студентами мемориального 
комплекса «Ата-Бейт» в честь памяти 
Народной революции 7-апреля.

Апрель 2021 г.
Все

преподаватели

Заведующая кафедрой Касымова А.А.


