«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебно
административной работе УНПК «МУК»
д.и.н.,

«7/

План работы кафедры «Филология» на 2020-2021 учебный год

1. Организационно - методическая работа

№
1.1

Мероприятия
Утверждение учебной нагрузки
преподавателей на 2020-2021 уч год.

Дата

Ответственные
Заф. каф. д.ф.н., проф. Караева
З.К.

Сентябрь

Спец, кафедры

Сентябрь
2020
Февраль
2021

Зав. каф.
д.ф.н., проф. Караева З.К.

Утверждение плана работы кафедры
1.2.

Утверждение плана заседаний
1.3. кафедры на 2020-2021 уч. год.

Утверждение плана УМС кафедры.

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Обсуждение и утверждение
индивидуальных планов 1111С
кафедры:
Составление и утверждение графика
взаимопосещения занятий
преподавателей.
Составление и утверждение графика
консультаций и индивидуальных
работ со студентами.
Проведение кураторского часа со
студентами 1го курса в онлайн
формате. Назначение кураторов и ст.
кураторов.

Спец, кафедры

Сентябрь

Зав. каф. д.ф.н., проф. Караева
З.К. ППС кафедры
Старшие кураторы:
1 курс Кудайкулова А.Ж.
2 курс Качаганова Г.А.
3 курс Махсудинова А.М.
Зав.кафедры Караева З.К.

2-3
сентября
2020г.
1.10 Распределение на языковые группы 3-4
по второму иностранному языку
сентября
студентов 2го курса в онлайн
2020г.
формате.
1.11 Загрузка УМК в АВН
Сентябрь

1.12 Подготовка УМК, силлабусов для
Сентябрь, в
образовательных онлайн платформ. течении уч.
года.
1.13 Проведение работы по плану
Сентябрь
университета по прохождению
Октябрь
аккредитации.
1.14 Обсуждение и утверждение тем
магистерских диссертаций
Октябрь
(магистратура) в онлайн формате
1.15 Обсуждение итогов модулей по
всем спец, дисциплинам
1.16 Рассмотрение и утверждение
отчетов преподавателей кафедры
по НИР.
1.17 Отчеты преподавателей кафедры за
1-2 полугодие
1.18 Обсуждение результатов зимней и
летней зачетно-экзаменационной
сессии.

Зав. каф. д.ф.н., проф. Караева
З.К.
Ответе. Ст.преп. Азисова А.
ППС кафедры

ППС кафедры
Зав. каф. д.ф.н., проф. Караева
З.К.

Сокен кызы Асель
ППС кафедры

Ежемесячно

Декабрь

Зав. каф. д.ф.н., проф. Караева
З.К.
ППС кафедры

2. Учебно- методическая работа

№
1

2

3

Мероприятие
Обновление и утверждение учебно
методических комплекс (УМК) по
дисциплинам кафедры
Разработка учебных пособий,
методических рекомендаций по спец
дисциплинам кафедры
Обновление и дополнение учебно
методического раздела по
самостоятельной работы студентов:

Дата
Сентябрь

Ответственные
Зав. каф. Караева З.К.
11ПС кафедры

В течении
года

ППС кафедры

В течение
года

ППС кафедры

4

5

задания, тесты, проекты, литература
и система оценки
Обсуждение итогов и анализ
В течение
взаимопосещения преподователей
года
Прохождение внутривузовских и
В течение
учебного
внешних курсов повышения
профессиональной и педагогической года
квалификации

Зав. каф. Караева З.К.
ППС кафедры
ППС кафедры

3. Повышение квалификации членов кафедры

№
1

2

3

Мероприятия
Участие в семинаре «Методика
преподавания иностранного
языка» по повышению
квалификации преподавателей
иностранных языков
Участие в вебинарах и
семинарах по повышению
квалификацию в онлайн режиме
Участие на международных и
локальных научнопрактических конференциях

Дата

Ответственные

Октябрь 2020

ППС кафедры

В течение уч.
года

ППС кафедры

В течение,
учебного

ППС кафедры

4. Воспитательная работа

Дата
Сентябрь

№
1

Мероприятия
Организация кураторского часа
со студентами 1го курса в
онлайн формате

2

Декабрь и май
Утверждение плана по
воспитательной работе.
Помощь в подготовке студентов
к участию в культурномассовых мероприятиях УНПК
МУК
Проведения благотворительные В течении
акции детям- инвалидам
учебного года
(детский дом г. Токмок) и дом
престарелых (г. Бишкек,
Ленинского района)

3

Ответственные
ППС кафедры

ППС кафедры и студенты
ЛИР 1-3 курсы

ППС кафедры

5. Профориентационная работа

№ Мероприятия
1 Участие в подготовке и
проведения ежегодную « Ярмарку
образования УНПК «МУК»
2 Работа с официальными сайтами
городских и региональных школ и
проведение онлайн встречи со
школьниками
3 Посещение школ и города
регионов с целью ознакомления с
факультетами УНПК «МУК»

Зав. кафедрой «Филология»

Дата
По графику

Ответственные
1111С кафедры

В течение уч.
года

ППС кафедры

ППС кафедры

д.ф.н., проф. Караева З.К.

