
«Утверждаю»

МУК 
м.м.

г.

План 
работы кафедры Лингвистики на

1. Организационная работа

№ Мероприятия Дата Ответственные
1.

2.
3.

4.

Утверждение учебной нагрузки 
преподавателей на 2017-18 уч. год. 
Утверждение плана работы кафедры 
Утверждение плана заседаний 
кафедры на 2017-18 уч. г. 
Утверждение плана УМС кафедры.

Сентябрь. зав.каф.,доцент
Ибраимова Г.О.

ст.преп.Султанова Н.С.
1.

2.

Обсуждение и утверждение 
индивидуальных планов 1111С 
кафедры:
а) плана работы кафедры.
б) графика взаимопосещений;
в) графика дежурств;
г) графика открытых занятий. 
Привлечение на кафедру 
иностранных преподавателей- 
волонтеров.

Сентябрь. Все члены кафедры.

1.

2.'

3.

4.

Распределение общественной и 
организационной работы кафедры. 
Обеспечение новыми учебниками и 
учебно-методическими пособиями, 
аудио-видео материалами по 
английскому языку учебного 
процесса, определение базовых 
учебников для 1,2,3,4 курсов 
факультета ЛиР.
Утверждение плана НИРС, УИРС.

Обсуждение и утверждение- 
контрольных, тестовых заданий по 
иностранным языкам.

Сентябрь. Зав.каф. Ибраимова Г.О.

Все члены кафедры 

ответ. Кураторы по курсам 
ст.преп. Касимов Б.К. 
ст.преп. Айтбаева А.Т. 
ст.преп. Мамбетова М.М. 
ст.преп. Бечелов А.Б. 
ст.преп. Мамбетова М.М. 
ст.преп.Асанбекова Н.А. 
ППС кафедры

1.

2.

Подготовка и проведение заседаний 
кафедры.
Обсуждение итогов модулей по 
иностранным языкам.

Ежемесячно. доцент
Алишова М.К. 
Все члены кафедры.

1. Обсуждение итогового отчета по Январь, Все члены кафедры



■ ПИРС, УИРС и НИР. июнь.
JL « Отчеты преподавателей кафедры за

1-ое полугодие.
Январь, 
июнь.

Все преподаватели.

1. Обсуждение результатов зимней и 
летней зачетно-экзаменационной 
сессии.

Январь, 
июнь.

Все члены кафедры

1. Участие в воспитательной, 
организационной работе кафедры, 
всех факультетов и университета.

В течение
года.

Все преподаватели

1. Участие во всех мероприятиях 
проводимых факультетами и 
университетом.

В течение
года.

Все преподаватели

2. Учебно-методическая работа

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Разработка и утверждение учебно

методических комплексов (УМК) по 
английскому языку по курсам 
факультета ЛиР.

Сентябрь доц. Ибраимова Г.О., 
доц. Алишова М.К. 
ППС кафедры.

2.

3.

Обсуждение изменений и 
дополнений УМК и силлабусов по 
английскому языку для 1-4 
курсов факультета ЛиР. 
Современные методы обучения 
иностранным языкам» (по итогам 
семинаров ТНТ-2017 г.)

Сентябрь доц.Алишова М.К.

Все члены кафедры

5.

6.

7.

Обсуждение и утверждение тем и 
графика открытых занятий. 
Обсуждение и анализ открытых 
занятий преподавателей кафедры. 
Обсуждение итогов и анализ 
взаимопосещения преподавателей.

Сентябрь доц.Ибраимова Г.О. 
ст.преп. Султанова Н.С.
Все члены кафедры

преп.Курманалиева М.К., 
преп. Дуйшоналиева А.Ж.

8.

9.

10.

И.

Помощь студентам в участии 
научно-практической конференции, 
в внутривузовской и межвузовской 
предметной олимпиаде.
Анализ итогов зимней зачетно
экзаменационной сессии.
Анализ работы 1111С кафедры по 
разработке учебно-методических 
пособий по английскому языку. 
Подготовка кафедры к 
Государственным экзаменам по 
дисциплину.

По графику
В течение 

года

Январь

апрель-май

преп. Зимина Е.В.
Все члены кафедры.

Все члены кафедры.

доц.Алишова М.К.,

ст.преп.Султанова Н.С.



Анализ итогов летней зачетно- июнь
экзаменационной сессии.
Анализ и обсуждение итогов 
работы кафедры за 2017-18 уч. г.

доц. Алишова М.К.

3. Научно-методическая работа.

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Обсуждение и утверждение плана 

работы НИР за 2017 год.
Январь Ст.преп. Айтбаева А.Т. 

Все члены кафедры.
2. Обсуждение научных статьей и 

тезисов 1111С по научной теме 
кафедры.

доц. Алишова М.К.

3. Участие и организация 1111С 
кафедры в научно-методических 
семинарах и конференциях.

В течение года ст.преп.Мамбетова М.М.

4. Утверждение научной темы 
кафедры.

ст.преп. Айтбаева А.Т.

5. Публикация научных статьей и 
тезисов 1111С кафедры.

ст.преп. Айтбаева А.Т.

6. Проведение научно-практическую( 
студенческую) конференции

февраль-май ст. преп. Мамбетова М.М.

4. Повышение квалификации членов кафедры.

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Повышение профессионального 

уровня преподавателей 
осуществляется через: проведения 
семинаров ТНТ из Японии, научные 
и научно-практические конференции 
УНПК МУК и других ВУЗов КР; 
изучение и обсуждение новинок 
методической литературы; изучение 
опыта ведущих специалистов УНПК 
МУК и МУКР и других вузов; 
индивидуальную работу; посещение 
лекций преподавателей. 
Совершенствования методов 
обучения EDu Press, Lingua.THT 
(БГУ)

В течение года Все члены кафедры



5. Воспитательная работа

№ Мероприятия Дата Ответственные
11. Организация посещения музея или 

галереи с первым курсом.
Сентябрь Все члены кафедры.

2. Утверждение плана по 
воспитательной работе.

Октябрь ст.преп. Султанова Н.С.

3. Помощь в подготовке студентов к 
участию в культурно-массовых 
мероприятиях УНПК МУК.

В течение года Все кураторы курсов.

4. Подготовка и проведение 
межфакультетской Олимпиады по 
иностранному языку.

март-май преп. Дуйшоналиева А.Н.

5. Проведение собраний, бесед на В течение года ст.преп. Асанбекова Н.А.,
различные темы со студентами. 
“Talking club”

проф. Абхи А.

6. Проведения благотворительные 
акции детям-инвалидам (детск дом, 
г.Токмок) и престарелых (г.Бишкек, 
Ленинского р-на).

Декабрь и май 11ПС кафедры и студенты
ЛиР 1-4 курсы

6. Профориентационная работа.

№ ' Мероприятия Дата Ответственные
Г. Проведение бесед, встреч на темы, 

повышающие профессиональную 
компетентность студентов

По графику

ст.преп. Асанбекова Н.А.
2. Участие в подготовке и проведения 

ежегодную «Ярмарку образования 
УНПК МУК».

По графику Все члены кафедры

3. Посещение школ города и регионов 
с целью ознакомления с 
факультетами УНПК МУК.

По графику Все члены кафедры

Декан факультета ЛиР:

И.о.зав. кафедрой Лингвистики: доц. Алишова М. К.

У-фи. 
проф.Караева З.К.


