«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебно-административной работе

План работы
кафедры «Международное право»,
направление «Юриспруденция»
на 2020-2021 учебный год.
№

Содержание
мероприятий

.

1

Номенклатура дел и
делопроизводства

2.

Формирование штата
кафедры. Расчет и
распределение учебной
нагрузки по бакалавриату
и магистратуре
Организация и проведение
мини-сессии по итогам
летней зачетно
экзаменационной сессии,
академической разницы.
Организация дежурств
преподавателей на
кафедре.
Отчет о выполнении
индивидуальных планов
работ.
Кафедральный отчет о
выполнении учебной
нагрузки по бакалавриату
и магистратуре (по итогам
полугодий и
общегодовой).
Провести научнопрактическую
конференцию (семинары,
круг, стол) для ППС,
магистрантов, студентов.
Обзорная лекция на тему

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки
Исполнители
проведения
Учебно-Организационная работа
Август-сентябрь
Зав. кафедрой,
Арзибаева Н.Р.

Август-сентябрь

Зав. кафедрой

Сентябрь 2020

ППС

Согласно графику Профессорско дежурств
преподавательский
состав
В конце каждого
Профессорско семестра
преподавательский
состав
В конце каждого
Зав. кафедрой
семестра
(учебного года).

Октябрь 2020Апрель 2021

В течении года

Индикаторы

Провести
ревизию и
порядок уставных
документов и
протоколов
собрания _а
кафедры МП
Формирование
штата.
Распределение
нагрузки.
Утверждение
контингента
студентов.

Дежурство на
кафедре
Мониторинг
деятельности
преподавателей
Мониторинг
деятельности
преподавателей

УНПК «МУК» и
ППС

Повышение
уровня ППС

Профессорско -

Повышение

преподавательский
состав, студенты и
магистранты,
работники

уровня
юридической
грамотности
студентов

До ноября 2020
года.

ППС

Аккредитация

В течении года

Матвеева Т.В.

Информационное
обеспечение
деятельности
кафедры

«Права человека:
проблемы и пути их
решения».
Приглашаются ППС,
студенты 3-4 курса,
адвокаты, эксперты, СМИ;
Подготовка к
аккредитации по
бакалавриату
10. Обновлений информации о
кафедре на сайте УНПК
«МУК»

9.

1.----- Анализ состояния
успеваемости студентов по
дисциплинам кафедры, а
также посещаемости
студентов учебных
занятий. Подведение
итогов аттестации
студентов по кредитам.
Руководство курсовыми
2.
работами публичной
защиты с приглашением
представителей
профилирующих
организаций 3,4 - го курса
(3 курс - 6 семестр) (4 курс
- 7 семестр), 2 - курс (4
семестр), 1- курс (1
семестр).
Руководство выпускными
3.
квалификационными
работами студентов
4.

5.

t

Проведение
государственной
аттестации выпускников и
защиты выпускных
квалификационных работ
Активизировать работу по
поступлению ППС
кафедры в аспирантуру и
докторантуру PhD.

Учебная рабоз а
Зав. кафедрой,
В течении года
профессорско преподавательский
состав

В течении года

Зав. кафедрой,
профессорско преподавательский
состав

Руководители
выпускных
квалификационных
работ
Согласно графика Члены ГАК
учебного
процесса
В течение года

Сентябрь-2020

ППС

_______________________________Л _____________

Мониторинг
образования
деятельности
студентов

Сдача курсовых
работ

Сдача ВКР

Проведение ГАК

Алымбеков Б.М.

4

Октябрь

Учебно-методическая работа
Зав. кафедрой

1.

Утверждение УчебноМетодического Комплекса

2.

Методическое обеспечение В течение года

Профессорско -

Реализация
учебно
образовательных
программ
Повышение

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

преподавательский
состав

уровня ППС

СентябрьОктябрь 2020г.

Профессорско преподавательский
состав

ВКР и курсовых
работ

Сентябрь 2020г.

Преподаватели
кафедры.
Методическая
комиссия.
Зав. кафедрой,
профессорско преподавательский
состав

Курс лекций по
дисциплинам

Взаимопосещение занятий Согласно графика Зав. кафедрой,
преподавателями кафедры взаимопосещений профессорско преподавательский
и обсуждение итогов.
состав

Мониторинг
деятельности
преподавателей

учебного процесса по
написанию методических
пособий и дисциплинам
кафедры
Составление, утверждение
и закрепление тематики
выпускных
квалификационных работ
и курсовых проектов
студентов
Составление курса лекции
по преподаваемым
дисциплинам. Обсуждение
курса лекции.
Обсуждение и
утверждение
экзаменационных билетов,
билетов ГАК

Ноябрь 2020 г.
Апрель 2021 г.
Июнь 2021 г.

Информационная работа
В течении года
Постоянная работа в
социальных сетях, СМИ и
другие мероприятия
освещать работу кафедры
(ППС и студентов).
Сентябрь-октябрь
Разработка электронных
2020г
УМК, методические
пособия
Ознакомление и обучение
информационных систем
AVN, Moodly,
первокурсников с
программами бакалавриата,
магистратуры,
докторантуры,
аспирантуры.
Обучение и изучение
системы работы
электронного
документооборота в УНПК
«МУК» на различных
платформах (работать
удаленно) (zoom, skype,
whatsapp,)
Изучение и обучение новых
информационных
- - - - - —

J ?

Сдача ГАК

Алымбеков Б.М.,
Арзибаева Н.Р.,
Матвеева Т.В.

Освещение
работы кафедры

Алымбеков Б.М.,
Матвеева Т.В.
ППС.

Загрузка УМК в
AVN

Сентябрь 2020

Эркинбеков Э.У.,
Совместно с
Орунбаевым А. А.

Повышение
квалификации
информационных
систем

Сентябрь 2020

Эркинбеков Э.У.,
Арзибаева Н.Р.,
ППС.

Знание
электронного
документа
оборота

Сентябрь 2020

Алымбеков Б.М.,
Эркинбеков Э.У.,

Знание новых
информационных

компьютерных технологий
(дистанционно, удаленно,
онлайн)
1 Подготовка публикации
научных статей в очередной
номер «Вестник МУКа»
2 Отчет преподавателей о
НИР за 2020 год
3

1.

2.

3.

4.

1.

2

3

Руководство научноисследовательской работы
студентов и магистров по
теме

технологии

Научная работа
Март 2021 г

Декабрь 2020г

В течение года

Профессорско преподавательский
состав кафедры
Профессорско преподавательский
состав
Профессорско преподавательский —
состав

Воспитательная работа
Пригласить Ветеранов
В течение года
Приглашенный
правоохранительных
лектор, генерал
органов на гостевую лекцию
Байзаков Ш.К.
Гостевая лекция на тему:
Ноябрь-Декабрь
Приглашенный
«Понятия и современные
лектор, к.и.н.
проблемы международного
Зиличенко А.Л.
права», «Анти-наркотиковая
политика в КР».
Гостевая лекция
Декабрь 2020
Приглашенный
посвященная дню
лектор, Омбудсмен
Всеобщей Декларации Прав
КР. Мамытов Т.М.
человека, для студентов и
магистрантов
Проведение
Март 2021
Мусурова Ш.Т.
благотворительной акции
для детских домов и домов
престарелых
Профориентационная работа
Проведение
В течение года
Мураталиева А.Б.
ознакомительной работы с
факультетом Дипломатии и
Международного права в
соц сетях.
Разработка программ
профориентационной
работы кафедры,
Составление и утверждение
графика
профориентационной
работы в школах и СПОУ
Разработка
информационного
материала о направлениях и
специальностях

Октябрь 2020

Зав.кафедрой
Мураталиева А.Б.

Октябрь-ноябрь
2020

Зав.кафедрой
Мураталиева А.Б.

Публикации
статьи
Отчет

ВКР
в.....

.‘ф.

Формирование
высоких
нравственных
качеств
Повышение
уровня студентов

Формирование
гражданской
активности *
студентов
Воспитание
милосердия и
человеческих
ценностей
Информационное
обеспечение
деятельности
кафедры.
Привлечение
абитуриентов
Программа
профориентацией
ной работы
кафедры

Информационно
раздаточный
материал:
буклеты,
баннеры,

4

5

6

Посещение школ города с
профориентационной
работой
Посещение школ в регионах
с профориентационной
работой
Участие в днях открытых
дверей, проводимых УНПК
«МУК»

раллапы.
Набор
абитуриентов

1-2 полугодие

ппс

2 полугодие

ппс

Набор
абитуриентов

По плану УНПК
«МУК»

ппс

Набор
абитуриентов

«Согласовано»
на заседании кафедры
Заведующий кафедрой «ЮиМП»

д.ю.н.Алымбеков Б.М.

