тверждаю»

Проректор по учебно-административ
д

«_jj))>

аботе УНIП< МУК
.н. Муса к.ызы Алина

tJ..f

План
работы кафедры «Лингвистика» на

1.
Мероп риятия

No
1.

Утверждение учебной нагрузки
преподавателей на 20 19-20 уч. год.

2019-2020 уч.

год.

Организационная работа
Дата
Сентябрь.

Ответствен и ые
Зав. каф. к.фн ., доцент

Ожидаемые результаты

1.

Календарный .график за 1-2
полугодие 2019-2020 уч . год

2.

Расчет часов педагогической

Турrунова Г.А .

нагрузки за 20 19-2020 уч.

2.

Утверждение плана работы кафедры

год

3.
3.

Утверждение плана заседаний кафедры на

год

201 9-20 уч. r.

4.

Утверждение плана УМС кафедры.

1.

Обсуждение и утверждение
индивидуальных планов ППС кафедры:

ст.преп. Султанова Н . С.

4.

План работы кафедры
за

Сентябрь .

а) плана работы кафедры .
б) графика взаимопосещен ий;

преподавателе й-волонтеров.

год

1. График взаимоnосещений
занятий ППС кафедры.

кафедры

3.

г) графика открытых занятий.
Привлечение на кафедру иностранных

Зав. каф. Турrунова Г.А .
Все члены кафедры

2019-2020 уч.

2. График дежурств ППС

в) графика дежурств;

2

Сводная ведомость учеб.
нагрузки за 2019-2020 уч.

в течение года

Повышение качества
образование студентов,
обмен опытами среди ППС
кафедры

2019 r.

1.

Распределение общественной и

Сентябрь.

Зав. каф. Тургунова Г.А.

организационной работы кафедры.

2.

Все члены кафедры

Обеспечение новыми учебниками и учебно-

ответ. кураторы по курсам

методическими пособиями, аудио-видео

ст.преп. Мамбетова М.

материалами по английскому языку

ст.преп. Султанова Н .

учебного процесса, определение базовых
учебников для 1,2,3,4 курсов факультета

1курс
2курс

ст.преп. Дуйшеналиева А.3курс
ст.преп . Джумаева М.

ЛиР .

3.

1.Усилить эффективность работы
кафедры

4курс

1. Заявка на приобретение новых
учебников и методических пособий.
2 . магнитафона-4 шт, дисков для
аудирования

3.Студия для синхронного перевода

4.Лингофонный кабинет

Утверждение плана НИРС, УИРС.

ст.преп. Джумаева М

3.

Развивать научную деятельность

ППС кафедры

4.

1.

Обсуждение и утверждение контрольных,

зав. каф. Тургунова Г.А.

Контрольные работы

тестовых заданий по иностранным языкам .

rmc кафедры

Тестовые задания

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Анализ, самооценка

Проведение работы по плану университета
по подготовке к самооценке и аккредитации

октябрь

- ноябрь

Все члены кафедры.

по бакалавриату

2

Обсуждение и утверждение тем ВКР

сентябрь октябрь

3

Обсуждение и утверждение тем

октябрь -ноябрь

магистерских диссертаций (магистратура)

4

Зав. каф. Тургунова Г.А.

rmc кафедры.

(бакалавр)

Рапорт на утверждение тем

ВКР(Бакалавр)

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Рапорт на утверждение тем

ППС кафедры.

магистерских диссертаций

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Выполнение план работы кафедры

ППС кафедры.

Отчет по модулям

Ст. преп. Султанова Н.С.

Развивать интерес и навыки

Подготовка и проведение заседаний
Ежемесячно.

кафедры .
Обсуждение итогов модулей по
иностранным языкам .

Подготовка и проведение конкурса по

5

фонетике

6.

Обсуждение итогового отчета по НИРС,

декабрь

"Phonetic studies"cpeди студентов

правильного

произношения

среди

студентов

УИРС и НИР.

Январь, июнь.

Ст. преп. Джумаева М.

Годовой отчет по НИР за

2019 ,·од

7.

Оrчеты преподавателей кафедры за 1-ое

Январь, июнь.

Все преподаватели.

8.

Обсуждение результатов зимней и летней

Январь, июнь.

зачетно-экзаменационной сессии .

9.

Оrчет за

1 полугодие за 2019-2020

год

полугодие.

Участие в воспитательной,

В течение года.

организационной работе кафедры, всех

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Отчет по зимней и летней зачетно-

ППС кафедры .

экзаменационной сессии.

Преп. Кайбылдаева Н.

Благотворительные акции

Все члены кафедры

факультетов и ун иверситета .

10.

Участие во всех мероприятиях проводимых

В течение года .

Все преподаватели

факультетами и университетом.

Подготовка и проведение олимпиады среди

11

апрель

ППС кафедры

Профориентационная работа

школьников по английскому языку.

2. Учебно-методическая
Дата

Мероприятия

№

1.

Участие в мероприятиях
университета

работа

Ответственные

Ожидаемые результаты

Зав. каф . Тургунова Г.А.

УМК в наличии по всем

методических комплексов (УМК) по

Ст. преп. Султанова И.С.

дисциплинам

английскому языку по курсам факультета

ППС кафедры.

Сентябрь

Разработка и утверждение учебно-

ЛиР.

2.

Обсуждение изменений и дополнений УМК
и силлабусов по английскому языку для

Сентябрь

Зав. каф. Тургунова Г.А.

1

Семинар по составлению УМК
(Сертификаты)

- 4 курсов факультета ЛиР .
3.

Современные методы обучения

Семинар БГУ. К. Карасаева
ППС кафедры

иностранным языкам» (по итогам

4.

5.

Обсуждение и утверждение тем и графика

·9-12 сентября 2019 год
сертификаты

семинаров ТНТ-2019 г.)
Сентябрь

Зам. зав . каф. Молдоболотова А.

открытых занятий.

Все члены кафедры

Обсуждение и анализ открытых занятий

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Анализ открыты х за нятий ПТТС
Итоги взаим опосещени й ППС

-

Ст. преп . Султанова Н.С.
преп. Дуйшоналиева А.Ж.

преподавателей кафедры .

6.

Обсуждение итогов и анализ
взаимопосещения преподавателей .

Встреча с работодателями

7.

8.

Помощь студентам им агистрантам в

2 раза в год
По графику

Зав. каф., ответственные за практику

кафедры

Улучшение условия прохождения и
качества п рактики стvдентов

преп. Зимина Е.В.

Семинар по написанию научных

участии научно-практической

ст.преп. Мамбетова М.

статьей для студентов и

конференции, в внутривузовской и

Все члены кафедры .

магистрантов.

Все члены кафедры.

Отчет за

Зав. каф. Тургунова Г.А.
Ст.преп. Мамбетова М .

Разработка и публикация учебнометодических пособий: 2 учебника,

ППС кафедры

2 методических пособий

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Разработка билетов и материалов на

ППС кафедры

ГОС экзаменов.

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Анализ итогов летней зачетно-

ППС кафедры

экзаменационной сессии.

межвузовской предметной олимпиаде.

Январь

Анализ итогов зимней зачетно-

9.

Iе полугодие

экзаменационной сессии .

10.

Анализ работы ППС кафедры по разработке
учебно-методических пособий по
английскому я зыку.

11 .

Подготовка кафедры к Государственным

апрель-май

экзаменам по дисциплину.

12.

Анализ итогов летней зачетноэкзаменационной сессии.

13.

диализ и обсуждение итогов работы

Отчет за 2е полугодие
июнь

Зав. каф. Тургунова Г.А.
ППС кафедры

кафедры за 2019-20 уч. г.

.

зн аvч но-методнческая
Мероприятия

No
1.

Обсуждение и утверждение плана работы
НИР за

2.

2020 год.

Обсуждение научных статьей и тезисов ППС

Годовой отчет кафедры за 2019-

2020 уч.

Дата
Январь

год

va б ота.
Ответстве1111ые

Ст. преп. Джумаева М .М .

Все члены кафедры.

д.g>.Н ., ПЕО~. КаЕаева З.К.

Ож1щаемые результаты
План работы НИР за

2020 год.

по научной теме кафедры.

3.

Зав. каф . Тургунова Г.А.

Участие и организация ПЛС кафедры в
научно-методических семинарах и

Утверждение научной темы кафедры .
Публикация научных статьей и тезисов ПЛС
кафедры .

6.

ст. преп. Джумаева М .

Сертификаты

года

конференциях.

4.

Зав. каф. Тургунова Г.А.

В течение

Зав. каф. Тургунова Г.А.

Публикации научных тезисов и

ст.преп. Джумаева М .

методических пособий.

ст.преп . Джумаева М.

Проведение научно-практические

февраль-май

Проведение научно-практическую
(студенческую) конференции

преп. Дуйшеналиева А.

конференции со студентами

сертификаты
Гостевые лекции:

а)

"The language of Poetry: Metophors and
Imagery" - Ronald Кlein (профессор из

Зав. каф. Тургунова Г. А .

Японии)

студенты

3- 4

курсов

б)

Useful Icebreakers for Large classes - Josh
Nonnan (профессор из Японии)

Гостевая лекция

4. Повышение квалификации
№

1

Мероприятия
Повышение профессионального уровня

Дата
Сентябрь

членов кафедры.

Ответственные
БГУ им. К. Карасаева

преподавателей осуществляется через:

проведения семинаров ТНТ из Японии

УНПКМУК
ФЛиР

2

Семинар на тему:

"Edition of tl1e fiction of
different cultures" - Laura Hamilton (поэтесса,
редактор из Великобритании)

Гостевая лекция

Все члены кафедры

Все члены кафедры

Ожидаемые результаты

Сертификаты

1) Повышение профессионального
уровня ПЛС кафедры;

2) формирование специальных
профессиональных компетенции по
методике преподаван ия

английскому язы ку

,,

.

3

Мастер класс "Искусство перевода"от

1-2 ноября

Все члены кафедры

профессора МГУ им. М .В. Ломоносова
Марклена Конурбаева

4.

Международная Осенняя научная

Ноябрь

Ошский

Государственный

Университет

кафедры

перевода

в

Повышение профессионального
концептологии и семиотики

Участие на научных и научно-практических

Все члены кафедры

года

конференциях УНПК МУК и других ВУЗов

'

сертификаты

в течение

Совершенствования методов обучения

Развитие научной деятельности

ППС кафедры

КР·

Press,

ппс

уровня ППС кафедры в сфере

языки»

6.

у

устного

цифровую эпоху

Школа «Русский, английский и nоркские

5.

Развитие
техники

года

EDu

Все члены кафедры

Lingua.ТHT (БГУ)

Повышение квалификации по
методике преподавания

иностранных языков

Обмен опытами
Анализ взаимопосещений занятий в
целях методической помощи
молодым преподавателям

.

sв оспнтательная
Меnопонятия

№

1.

Организация посещения музея или галереи с

Дата

Сентябрь

оа б ота

Ответственные
Все члены кафедры .

Посещение музеев и театров

Зав.каф. Тургунова Г.А.

План по воспитательной работе

преп. Кайбылдаева Н.

кафедры за

первым курсом .

2.

Утверждение плана по воспитательной работе.
Помощь в подготовке студентов к участию в

культурно-массовых мероприятиях УНПК
МУК.

Октябрь

Все кураторы курсов.

2019-2020 уч .год

3.

4.

Подготовка и проведение межфакультетской
Олимпиады по иностранному языку .

В течение года

Проведение собраний, бесед на различные темы

В течение год

со студентами.

5.

преп. ДуйшеналиеваА.Т.

олимпиады по английскому языку

март-май

среди школьников г.Би шкек
преп . Молдоболотова А.

Talking c\ub
Декабрь и май

ППС кафедры и студенты

Ли Р

инвалидам (детск дом , г.Токмок) и престарелых

1-4

курсы
Благотворительная акция

(г.Бишкек, Ленинского р-на).

6. Профориентационная

l.

Дата

Мероп риятия

Проведение бесед, встреч на темы,
повышающие профессиональную

Дипломы и сертификаты.

Семинар

"Talking club"

Проведения благотворительные акции детям-

№

Подготовка и проведение городской

работа.

Ответственные

По графику

ПЛС кафедры

По графику

ст.преп. Калыкова Ч.И.

Семинар

компетентность студентов

2.

Участие в подготовке и проведения

Профориентационная работа.

Все члены кафедры

ежегодную «Ярмарку образования УНПК
МУК» .

3.

Посещение школ города и регионов с целью

По графику

ППС кафедры

Профориентационная работа.

ознакомления с факультетами УНПК МУК.

Зав. кафедрой лингвистики:

к.ф.н., доц. Тургунова Г.А.

