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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Обновление и утверждение 
образовательной программы по 
направлению «Социальная работа» для 
бакалавров и магистрантов согласно 
требованиям Гос. стандарта ВПО от 
2015 года и принципам 
студентоцентрированного подхода.

Август-сентябрь 
2020 г.

Зав.кафедрой

2. Разработка и утверждение рабочих 
учебных планов для студентов первого 
курса бакалавриата и магистратуры 
направления «Социальная работа».

Июнь -  август 
2020 г.

Зав.кафедрой

3. Обновление и утверждение рабочих 
программ, силлабусов, учебно
методических комплексов по 
дисциплинам, закрепленных за 
кафедрой для студентов бакалавриата и 
магистратуры.

Август - сентябрь 
2020 г.

ППС кафедры

4. Подготовка к изданию учебно
методических материалов по 
преподаваемым дисциплинам кафедры.

В течение 
учебного года

ППС кафедры

5. Обновление и дополнение учебно
методического раздела по 
самостоятельной работе студентов: 
задания, тесты, проекты, литература, 
система оценки.

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

6. Обновление и утверждение 
экзаменационных билетов по 
дисциплинам кафедры.

Ноябрь 2020 г. ППС кафедры

7. Составление и обсуждение тематики 
курсовых работ

Октябрь 2020 года ППС кафедры

8. Разработка и утверждение тем 
выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций

Октябрь 2020 года Зав.кафедрой 
ППС кафедры

9. Взаимопосещение и обсуждение 
занятий преподавателей.

В течение 
учебного года.

ППС кафедры



10. Прохождение курсов повышения 
профессиональной и педагогической 
квалификации.

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

11. Организация и проведение круглых 
столов с работодателями и партнерами 
по вопросам сотрудничества в сфере 
социальной работы.

Ноябрь, апрель 
2020 г.

Молдокеева Ж.Ф., 
Арапова Э.Б., 
Жоомартова Э.Ж.

II. НА УЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬ СКАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Научно-исследовательская работа 
кафедры

В течение 
учебного года.

ППС, магистранты 
кафедры

2. Отчеты преподавателей и 
магистрантов о научно- 
исследовательской работе за 2020 г.

Декабрь 2020 г. ППС и магистранты 
кафедры

3. Отчет кафедры по НИР за 2020 г. Декабрь 2020 г. Зав.кафедрой

4. Составление и утверждение плана НИР 
кафедры на 2021 год

Сентябрь 2020 г. Зав.кафедрой

5. Написание и подготовка к изданию 
научных статей

В течение года. ППС кафедры

6. Обсуждение диссертаций, 
выполненных по специальности 
«Социология» и «Политология» в 
качестве ведущей организации. 
Подготовка отзывов на 
диссертационные исследования.

В течение года. ППС кафедры

7. Проведение социологического 
исследования «Выявление 
потребностей и удовлетворенности 
студентов, родителей и стейкхолдеров 
обучением по образовательной 
программе»

В течение года. К.с.н., ст.преп. 
Усубалиева А.А., 
ст.преп. Ашмалиева 
Г.А.

8. Участие в грантовых конкурсах 
научно-исследовательских проектах, 
социальных проектах

В течение года. ППС кафедры

9. Руководство научно- 
исследовательской работой студентов 
магистрантов:

В течение года. ППС кафедры

з



подготовка докладов студентов 
бакалавриата и магистратуры на 
конференции; организация и 
проведение научно-исследовательских 
семинаров по актуальным социальным 
проблемам.

10. Организация и проведение 
международных научных 
конференций, круглых столов

В течение года. ППС кафедры

11. Организация и проведение секционных 
работ в рамках общеуниверситетских 
научных конференций преподавателей 
и студентов УНПК «МУК».

Апрель-июнь 
2021 г.

ППС кафедры

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 . Утверждение штатного расписания и 
учебной нагрузки преподавателей 
кафедры на 2020-2021 учебный год

Август-сентябрь 
2020 г.

Зав.кафедрой

2. Обсуждение и утверждение плана 
работы кафедры на 2020-2021 учебный 
год

Август-сентябрь 
2020 г.

Зав.кафедрой 
ППС кафедры

3. Рассмотрение и утверждение 
индивидуальных планов 
преподавателей.

Август-сентябрь 
2020 г.

Зав.кафедрой 
ППС кафедры

4. Обсуждение и утверждение рабочих 
программ, силлабусов и УМК по 
дисциплинам кафедры.

Август-сентябрь 
2020 г.

Зав.кафедрой 
ППС кафедры

5. Составление и утверждение графика 
проведения модулей по дисциплинам 
кафедры.

Сентябрь 2020 г., 
январь 2021 г.

ППС кафедры

6. Подготовка учебно-организационных 
материалов и участие на заседаниях 
кафедры.

В течение 
учебного года.

ППС и
специалисты
кафедры

7. Составление и утверждение графика 
консультаций и индивидуальных работ 
со студентами.

Сентябрь 2020 г., 
Январь 2021 г.

ППС кафедры

8. Составление и утверждение графика 
взаимопосещения занятий

Сентябрь 2020 г., 
Январь 2021 г.

ППС кафедры



преподавателей.
9. Рассмотрение и утверждение отчетов 

преподавателей кафедры по НИР.
Декабрь 2020 г. Зав.кафедрой 

ППС кафедры
10. Рассмотрение и утверждение отчетов 

преподавателей о проделанной работе 
за первое и второе полугодие, за 
учебный год.

Январь, июнь 
2021 г.

Зав.кафедрой 
ППС кафедры

11. Размещение информации о 
деятельности кафедры на сайте 
social, iuk.kg

В течение 
учебного года.

ППС и
специалисты
кафедры

12. Подготовка материалов кафедры для 
прохождения аккредитации

Август-октябрь 
2020 г.

Зав.кафедрой 
ППС кафедры

13. Организация прохождения практик 
студентов в Министерстве труда и 
социального развития КР, в районных 
управлениях социального развития, 
Социальном фонде КР, 0 0 , ОФ, НПО и 
т.д.

В течение 
учебного года.

ППС и
специалисты
кафедры

1У.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС
№ Название

мероприятия
Сроки
проведени
я

Место
проведения

Ответствен
ные/
организатор
ы

Участии
ки
меропри 
ятия 
(семинар 
, тренинг 
и др.)

1 . Обучение ППС 
проведению занятий на 
платформе Zoom

Сентябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Информацио 
нный отдел 
УНПК 
«МУК»

ППС
кафедры

2. Вебинары Антиплагиат, 
«Clarivate», «Директ- 
Медиа»,
«Юрайт», RUNNET.

Сентябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

УМО УНПК
«МУК»

ППС
кафедры

3. Как разработатть тесты 
для проверки знаний

Сентябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

УМО УНПК
«МУК»

ППС
кафедры

4. Как разработатть видео 
уроки, видео ролики 
(подготовка, съемка, 
монтаж)

Сентябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Информацио 
нный отдел 
УНПК 
«МУК»

ППС
кафедры



5. Как разработатть 
инфографику

Сентябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Информацио 
нный отдел 
УНПК
«МУК»

ппс
кафедры

6. Педагогический дизайн 
и навыки онлайн 
презентации

Октябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Информацио 
нный отдел 
УНПК 
«МУК»

ППС
кафедры

7. Создание 
востребованных 
образовательных 
программ на которые 
точно придут 
слушатели

Октябрь
2020г.,
февраль,
март
2021г.

УНПК
«МУК»

Отдел
мониторинга

ППС
кафедры

8. Задания, упражнения и 
игры в составе 
инструментария 
преподавателя

Октябрь
2020г.,
январь
2021г.

УНПК
«МУК»

УМО УНПК
«МУК»

ППС
кафедры

9. Как написать статью в 
РИНЦ, Scopus, Web of 
science

Ноябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Департамент 
науки УНПК 
«МУК»

ППС
кафедры

10. Изменения в НПА в 
присуждении научных 
степеней и званий ВАК 
КР

Ноябрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Ученый
секретарь
УНПК
«МУК»

ППС
кафедры

11. Опыт преподавания 
антикоррупционной 
политки и внедрения в 
УНПК«МУК»

Декабрь
2020г.

УНПК
«МУК»

К.ф.н., доц. 
Арапова Э.Б.

ППС
кафедры

12. Основы ведения SMM, 
сайта, социальных сетей 
для выпускающих 
кафедр

Декабрь
2020г.

УНПК
«МУК»

Информацио 
нный отдел 
УНПК 
«МУК»

ППС
кафедры

13. Использование методов 
критического 
мышления в 
современном 
преподавании

Февраль АГУПКР К.ф.н., доц. 
Арапова Э.Б.

Г1ПС
кафедры

14. Основы
индексирования статей, 
книг

Март,
апрель
2021г.

УНПК
«МУК»

Департамент 
науки УНПК 
«МУК»

ППС
кафедры



V ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Посещение и проведение агитационной 
работы среди учеников средних 
образовательных школ республики

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

2. Организация и проведение Дней 
открытых дверей, семинаров, гостевых 
лекций

В течение 
учебного года.

111 1C кафедры

VI. УЧЕБНО-ВОСПаИТ А ТЕЛЬНАЯ РАБ О ТА
№ Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

1. Проведение учебно-воспитательных 
бесед, семинаров для студентов и 
магистрантов

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

2. Анализ состояния успеваемости 
студентов, посещаемости ими учебных 
занятий

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

3. Участие студентов в культурных 
мероприятиях университета

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

4. Участие студентов в 
благотворительных, информационных 
акциях, в волонтерской деятельности, 
во флешмобах

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

5. Организация субботников В течение 
учебного года.

ППС кафедры

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры Протокол № / 
« Ж »  2020 года.

Зав. кафедрой «Социальная работа и 
социально-гуманитарные науки», 
К.С.Н., и.о.доц. Молдокеева Ж.Ф.


