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ПЛАН РАБОТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАМПУСА НОУ УНПК «МУК»
на 2020-2021 учебный год

Бишкек 2020г

Вид работы

Сроки
Исполнители
I Организационная работа
1. Разработка
и
утверждение
нормативно-методической
Август документации, регламентирующую
Кафедры, ДО и Деканат
сентябрь
организацию
онлайн
обучения
студентов ФЭКТиГН в ЦК.
2. Составление и утверждение РУП,
последовательности
курсов,
Август Кафедры, ДО, ОМККППиСР
подготовка планов работы всех
сентябрь
Деканат, СОК, Архив.
структурных подразделений в ЦК.
3. Распределение
и
утверждение
АвгустЗав. кафедрами, ДО и
учебной
нагрузки
для сентября 2020
Проректор ЦК
преподавателей кафедр на 2020-2021
г.
учебный год.
4. Распределение академических групп
1 и 2 курсов на подгруппы для
ДО, кафедра «Иностранного
изучения английского языка;
Августязыка», кафедра «Физ.
5. Распределение студентов по
сентябрь 2020
учебным отделениям, формирование
воспитания» деканат
учебных групп.
6. Организация
и
проведение
мероприятий
по
ликвидации
академических
задолженностей
студентов (онлайн/офлайн).
7. Анализ итогов зимней и летней
сессии.
Подготовка отчета о
выполнении учебной нагрузки и
планов кафедры на учебный год.
8. Утверждение плана ориентационной
недели для студентов 1 курса
ФЭКТиГН (работа ведется в онлайн
режиме, с применением платформы
«Zoom» и др.)
9. «Онлайн экскурсия по библиотеке»,
предоставление доступа к ресурсам
через сводные данные, электронные
каталоги и БД.
10. Приветствие студентов 1 курса и
поздравление студентов с 2-4 курс с
«Днем знания» (онлайн).

сентября
2020 г.

Деканат, Зав. кафедрами и
ППС.
Проверка ДО и ОМККППиСР

В течение
года

Кафедры, деканат, ДО

25.08.2020 1.09.2020г.

Проректор ЦК, ДО
Деканат ФЭКТиГН,

27 август и
сентябрь

Научная библиотека

1 сентябрь
2020г.

Проректор ЦК, Директор ДО
Деканат ФЭКТиГН и
заведующие кафедр

11. Проведение
Месячника
для
студентов 1 курса. (онлайн-офлайн
консультации, мини экскурсии по
АвгустЦК, консультации СОК, Деканат и сентябрь 2020
НБ) График утвержден.
12. Утверждение
проведении

положения
о
и
календаря

Ноябрь

ДО, Деканат и кафедры с
кураторами.
Зав.кафедрой
«Физ воспитание»

традиционной
межфакультетской
Спартакиады НОУ УНПК «МУК».
(офлайн).
13. Организация и обновление состава
сентябрь
студ.совета.
Собрание студ.совета НОУ УНПК
2 раза в месяц
«МУК» (онлайн/офлайн).
14. Определение мест для прохождения
практик (учебной, производственной
и преддипломной) студентов и их
контроль.

В течение
года

Г.А. Хромов
Координатор по ОВР

Координатор по ОВР и
студ.совет вуза

Руководители практик от
кафедр, ОМККППиСР, Деканат
и ДО

15. Обеспечение соблюдение усиленных
мер
по
профилактике
распространения
новой
В течение
ППС, все сотрудники ЦК и
коронавирусной инфекции во время
года
пребывания ППС и сотрудников в
вузе (аудиториях, деканате и т.д.).
II Учебно-методическая работа
1. Переработка
действующих,
и
разработка
новых
учебноСентябрьметодических комплексов с учетом
Проректор ЦК, УМО, кафедры
требований
Государственных
образовательных
стандартов
Апрель
высшего
профессионального
образования по направлениям.
2. Ведение приказов по личному
СОК и Отдел АСУ и AVN
составу обучающихся, и обработка
Постоянно
личных дел в программе AVN.
3. Формирование базы данных для Апрель-июнь
Кутманова Н.К. и кафедры
заказа дипломов выпускников
2021г
4. Проведение анкетирования для
СОК
Постоянно
отслеживания выпускников
5. Организация доступа в «Личный
Отдел АСУ и AVN, Деканат
кабинет» студентами 1 курса на
Сентябрь
портале AVN.
6. Организация сдачи академических
задолженностей по дисциплинам
Проректор ЦК, ДО, СОК,
Август
кафедры и уточнение контингента
Сентябрь
Деканат ФЭКТиГН и кафедры
(график
ликвидации
задолженностей).
7. Обсуждение плана работы кафедр на
Ежемесячно
Кафедры
учебный год.
8. Разработка учебников и учебные
пособия
по
направлениям
“Лечебное дело” по дисциплине
“Кыргызский язык” , “Русский
язык”,
по
направлениям
2020-2021 гг.
Кафедра «КРЯ»
“Международные
отношения”,
“Лингвистика”, “Регионоведение”,
“Философия” по дисциплине “
Кыргызский язык и литература”,
“Русский язык” с грифом МОиН

КР.
9. Своевременное
представление
В течение
информации на сайт университета и
года
ведение
социальных
страниц
кафедр.
10. Анализ состояния успеваемости и
посещаемости студентов и их
В течение
контроль;
Систематическая
года
отчетность.
11. Анализ состояния успеваемости и
В течение
посещаемости
магистрантов,
года
отчетность.
12. Проведение обучающего семинара
Ноябрь 2020г.
по написанию научных статьей и
Март 2021г
МД для магистрантов.
13. Обновление УМК, включенных в
Сентябрь,
учебный рабочий план (новые
январь
дисциплины);
14. Продолжение активизации в участие
В течение
студентов
в
программах
года
мобильности (офлайн).
15. Подготовка учебно-методических и
Сентябрьэлектронных пособий по читаемым
Май
курсам.
16. Обновление и доработка тем и
заданий, билетов по Итоговому
Январьанглийскому языку для студентов 3
апрель
курса и их утверждение.
17. Сдача студентами гос.экзамена по
Истории Кыргызстана на 2020
учебный год в онлайн режиме.
Сентябрь18. Обновление и доработка тем и
октябрь
заданий Гос.экзамена по Истории
Март 2021г.
Кыргызстана для студентов 2 курса
на 2020-21 гг.
19. Утверждение
графиков
взаимопосещения
ППС
кафедр
подведение итогов учебных занятий
и их педагогическая оценка.
20. Мониторинг проведения занятий
преподавателями
кафедры
на
ФЭКТиГН.
21. Организовать
мероприятия
по
эффективному использованию ЭОР
1
и ИК-технологий2 в учебном
процессе;
22. Подготовка
видеоуроков
ППС

Проректор ЦК,
структурные подразделения

Деканат ФЭКТиГН, ДО и
кафедры (кураторы групп)
Деканат магистратуры
Деканат магистратуры и
кафедры, руководители
программ
Преподаватели кафедры, ДО,
УМО.
ДО, Деканат и кафедры
Кафедры

Кафедра «Иностр. Язык»

Деканат, ДО
Кафедры «СРиСГН», «ЕНД» и
«КРЯ».

В течение
года

Все кафедры и ППС кафедр
Контроль-Деканат, ДО и
ОМККППиСР

В течение
года

ДО, ОМККПП и СР, Деканат

Сентябрь

Информационный отдел,
деканат, кафедры
Контроль за ДО и
ОМККППиСР

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - образовательные ресурсы, представленные в цифровой форме, для
воспроизведения которых используются электронные устройства;
2
информационно-коммуникационные технологии (information and communication technology, ICT, ИКТ) –
информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной
техники и средств телекоммуникации
1

кафедр.
23. Техническое обеспечение работы
веб-серверов НОУ УНПК «МУК»
В течение
(ЦК)
и
функционирования
года
локальных и глобальных сетей.
24. Обеспечение
информационной
безопасности
и
защита
от
В течение
несанкционированного доступа к
года
серверам вуза.
25. Проведение курсов повышения
квалификации,
организация Сентябрь до
дистанционных курсов (онлайнотмены
курсов);
онлайн
проведение олимпиад, конкурсов,
обучения
викторин (онлайн/офлайн).
26. Обеспечение
сохранности
и
целостности тех. оборудований в
аудиториях
ЦК.
Закрепление
В течение
аудиторий рапортом и ведения
года
расписки, журналов регистрации
пребывания в аудиториях от ППС.
27. Техническое
сопровождение
проведения
государственной
По
итоговой аттестации с применением
необходимост
электронного обучения и ДОТ
и в 2021г.
(дистанционных образовательных
технологий).
28. Введение электронных журналов на Сентябрь до
ряду с академическими журналами
отмены
ФЭКТиГН.
онлайн
обучения
29. Усилить ЭОР компоненты:
текстовые компоненты, содержащие
преимущественно
текстовую
Сентябрь до
информацию
(например,
отмены
электронный
вариант
учебного
онлайн
пособия, текстовые или
вебобучения
страницы, файл, ссылка на файл,
веб-страницу или каталог, модуль
Wiki, глоссарий, анкета).
30. Организация вебинаров для ППС и
До конца
студентов в дистанционном формате
2020г.
31. Планирование,
организация
и
контроль деятельности Научной
В течение
библиотеки. Координация, контроль
года
и научно-методическое обеспечение
деятельности библиотеки кампусов
НОУ УНПК «МУК».
32. Организация
переподготовки,
повышения
квалификации
и
стажировки сотрудников Научной
В течение
библиотеки:
года
открытые вебинары и онлайн-курсы;
- обучающие семинары, тренинги;

Информационный отдел

Информационный отдел

Деканат, кафедры, ППС
Контроль за ДО и
ОМККППиСР

Деканат, Инф.отдел, кафедры и
ППС

Деканат, Инф.отдел, кафедры и
секретарь ГАК

Деканат, ДО и контроль за
ОМККППиСР

Кафедры и ППС

ДО – Центр карьеры и ДО,
Деканат и кафедры
Директор НБ

Директор НБ

- конференции;
- курсы английского языка;
- обучение АРМ ИРБИС-64.
33. Заполнить таблицу эффективности
В течение
Все кафедры
образовательной
деятельности
года
(программная).
III Аккредитация
1. Оформление кабинета для
Проректор, Деканат и Кафедра
аккредитации: лингафонный кабинет
Октябрь
«КРЯ»
для кафедры «КРЯ».
Работа по устранению замечаний и выполнению рекомендаций экспертной группы
НАОКО (направления ИВТ, ИСИТ)
2. Установить сотрудничество с
научными центрами вузов: Санкт
Ректор- Савченко Е.Ю.,
Петербургский Политехнический
Ноябрь -май
Миркин Е.Л., Мусакулова Ж.А.
институт, Swinburne University of
Technology (Мельбурн, Австралия).
3. Включить современные тренды в
образовательные дисциплины в
Ректор-Савченко Е.Ю.,
Декабрьобласти машинного обучения,
Байрахтарова А.Т., Маджинов
апрель
интернет технологий и облачных
А.Р.
технологий.
4. Использовать в образовательной
программе
современное
программное
обеспечение
Сентябрь –
Байрахтарова А.Т., Нежинских
(представители известных фирм
май
С.С.
в Кыргызстане).

1.

2.
3.

4.

5.

6.

5. Завершение
окончательного
отчета по самооценке программ
Проректор ЦК, УМО, кафедра
бакалавра. Работа по устранению
замечаний
и
выполнению
Ноябрь
«КИСиУ»
рекомендаций
экспертной
ОМККППиСР.
группы НАОКО (направления
ИВТ, ИСИТ).
IV Научно-исследовательская работа
Подготовка и утверждение тем
курсовых
работ,
выпускных
Руководители курсовых,
квалификационных
работ
дипломных и магистеских
Октябрь
(бакалавриат);
работ на кафедре.
Утверждение тем магистерских
Проверка ДО.
диссертаций.
Участие
в
межвузовской
Проректора всех кампусов, ДО,
(внутривузовской)
конференции
Кафедры, ППС, кафедры,
Ноябрь
студентов и магистрантов (онлайн/
магистранты и магистранты
Апрель 2021г.
офлайн).
других вузов, гости-участники.
Участие
в
межвузовской
Проректор, ДО, Кафедры, ППС
конференции ППС (онлайн и
Май-июнь
кафедры и студенты
офлайн).
Научно-практическая конференция
ППС кафедры «КИСиУ»
на тему «Использование технологий
Сентябрь
искусственного
интеллекта
в
медицине».
Научно-практическая конференция
ППС кафедры «КИСиУ»
Апрель

на
тему
«Современный
этап
развития машинного обучения».
7. Активизировать
публикацию
научных статей не только в
Сентябрь –
журналах, входящих в базу Scopus,
май
но и, входящих в базу Web of
Science.
8. Проведение
республиканских,
интерактивных вебинаров-тренингов
Октябрь
по наукометрии (онлайн/офлайн).
9. Проведение обучающего семинара
для студентов 4 курса на тему:
Ноябрь;
«Работа
с
программой
Февраль
«Антиплагиат»
(онлайн
презентация) / офлайн.
10. Участие в грантовых конкурсах
В течение
научно-исследовательских проектах,
года.
социальных проектах.
11. Подготовка к защите докторской
диссертации
(PHD):
ст.преп.
Мырзакматовой М.О., Исмановой Июль 2020 по
Г.А.
и
Кожобековой
Г.С. июнь 2021 гг.
(аспирантура НАН
КР).
12. Выполнение
преподавательским
составом индивидуальных планов
работы по данному разделу и
повышению научной квалификации
(написание и защита диссертаций,
сдача кандидатских минимумов,
обучение в докторантуре и т.д.).
13. Публикация научной статьи ППС
кафедр в ведущих журналах и в
Вестнике МУК (не менее 2 статьей в
год)
14. Руководство
научноисследовательской
работой
студентов магистрантов: подготовка
докладов студентов бакалавриата и
магистратуры на конференции;
Организация и проведение научноисследовательских семинаров по
актуальным темам.
15. Формирование базы публикаций
магистрантов
в
научных
мероприятиях;
организация
формирования
сборников
публикаций
с
участием
магистрантов.
16. Подать заявку на переиздание
Учебно-методических
пособий
кафедры
«Физ.
воспитания»
(дополненное).
V Планы профориентационной работы

В течение
года

В течение
года
В течение
года.

В течение
года
Ноябрь,
декабрь

(Иссык-Кульская область)

ППС всех кафедр

Кафедра «Философия»
Лектор-Брусиловский Д.А.

Информационный отдел
Кафедра «СР иСГН» и ППС
кафедры.

Кафедра «КРЯ»

Зав. кафедрой «МиЭ», ППС
кафедры

Все кафедры

Все кафедры, ППС,
руководители научных работ
студентов, магистрантов.

Проректор по наукеБайходжаев М.С.,
Руководители программ,
научные руководители, деканат
магистратуры
Кафедра «Физ.воспитания»

1. Посещение и проведение
агитационной
работы
среди
учеников средних образовательных
школ республики.
2. Организация и проведение Дней
открытых
дверей
(онлайн/офлайн)
3. Участие в общественных и
торжественных
мероприятиях
УНПК «МУК» (онлайн/офлайн).
4. Проведение
профориентационной работы в
школах города и прилегающих
районах с участием школьников от
до 100 человек; школьников более
100 человек (в режиме онлайн/
офлайн).
VI.Гостевые лекции
1. Празднование «Всемирный день
борьбы со СПИДом»;
К Всемирному дню по борьбе с
туберкулезом – акция для студентов и
ППС (возможно онлайн-презентация и
встреча со студентами).
2.Организация и проведение круглого
стола
с
участием
студентов
университета на тему «Проблема
экстремизма в молодежной среде:
решения проблем».
3. Гостевая лекция на тему: «Гендерная
политика в отношении женщин».

В течение
учебного
года.
В течение
учебного
года.

Все кафедры, ППС, Деканат
Координатор по ОВР,
студ.совет
Все кафедры, ППС, Деканат
Координатор по ОВР,
студ.совет

В течение
года

Кафедры, Кураторы групп и
ППС кафедры

В течение
года

Проректор, Деканат кафедры и
ППС, Студенческий совет

1 декабрь
2020г
Март 2021г

Деканат «ФЭКТиГН»

Декабрь
2020г.

Декабрь

4. Гостевая лекция «Параюристы:
предоставление
социально-правовой Январь 2021
помощи малоимущим слоям. Опыт
Украины и Молдовы».
5.
Организация и проведение В течение
серии гостевых лекций профессоров учебного года
России, Казахстана, Узбекистана, США
и Японии.
6.
Приглашение
высококвалифицированных
специалистов для проведения семинара Март 2021г.
на тему: «Использование цифровых
технологий в обучении иностранного
языка» онлайн/офлайн.

Деканат «ФЭКТиГН»,
Координатор по ОВР,
Гости- сотрудники силовых
структур КР
Гость- Умутай Даулетоваэксперт регионального офиса
ООН ФАО, (Анкара/Турция)
Юристы и эксперты
Кафедра «Философия»:
Сейталиева Г.А., Брусиловский
Д.А., Айдаралиев А.А.,
Канатова А.Б.

Кафедра «Иностранный язык»

VII. Мероприятие посвященное
концепции нравственного,
патриотического, политикоправового воспитания ППС,
обучающихся ЦК
1. Проведение мероприятия со
студентами 1-2 курсов "Хэллоуин".
2. Проведение благотворительной
акции «Сердце подарю детям»
совместно с Детским домом
(офлайн).
3. Организация
мероприятия,
посвященные
к
Международному
Женскому
Дню (онлайн/офлайн).
4. Организация мероприятия ко
Всемирному дню молодежи
студентов (онлайн/офлайн).
5. Проведение беседы на тему
«Великая Отечественная Война»
глазами
студентов
(онлайн/офлайн).
6. Организация и проведения II
музыкально-литературного
вечера,
посвященному 105 -летнему юбилею
кыргызского поэта А.Осмонова на тему:
«Сен ооруба, мен ооруюн Ата Журт!»
(онлайн/офлайн).
7. Разработка и утверждение
комплексного задания студентам 2-3
курсов, для проведения, открытого
«Бизнес дня» (офлайн).
8. Межвузовский круглый стол
«Волонтерское движение в реалиях
современного Кыргызстана».
9. Межвузовская игра «Квиз по
правам человека».
10. Участие в Неделе правовой
помощи «Я имею право!».

Октябрь
2020г

Кафедра «Иностранный язык»

Октябрь

Координатор по ОВР, кураторы
групп и студ.совет

Март 2021г

Кафедры,
Координатор по ОВР

15 ноября
Деканат, кафедра «ЕНД» и
координатор ОВР
Май 2021г

2020-2021гг.

Кафедра «КРЯ»

6 апреля
2021 г.

Зав. кафедрой и
ППС кафедры «МиЭ»

Октябрь

Кафедра «СРиСГН»

Декабрь

Кафедра «СРиСГН» совместно
с ОФ
«Человек, право, свобода»

10 декабряДень прав
человека

11. Проведение дня «Посвящение в
студенты» НОУ УНПК «МУК» и Бал
Ноябрь,
маскарад в честь празднования Нового
декабрь
года (офлайн).
12. Организация и проведение
Март 2021г.
чтений Эпоса «Манас», малых эпосов и
произведений Чынгыза Айтматова.
13. Участие студентов и
магистрантов в культурных
В течение
мероприятиях Культурного
учебного года
представительства при Посольстве

Деканат и кафедра «СРиСГН»
Координатор по ОВР и
студ.совет
Кафедра «Философия»:
Сейталиева Г.А., Турсуналиев
С.Ш., Кадыров А.И.
Кафедра «Философия» и
студенты, магистранты

Республики Иран, США, Японии, РФ,
Пакистана и Индии в Кыргызстане.
(офлайн).
14. Участие в районных гражданскопатриотических акциях (День пожилого
человека, День защиты детей, Помощь
ветеранам и др.) (онлайн/офлайн).
15. Организация субботников по
всем кампусам НОУ УНПК «МУК»
(офлайн).
VIII. Антикоррупционные
мероприятия
1. Участие в семинаре на тему:
«Продвижение
антикоррупционного
образования в ВУЗах КР».
2. Презентация учебного пособия
«Основы
антикоррупционной
политики» и передача пособий в НБ
НОУ УНПК «МУК».
IX. Учебно-воспитательная работа
1. Проведение мини-встреч,
учебных,
научных,
общественнополитических и др.бесед со студентами
ФЭКТиГН;
Ведение воспитательной работы со
студентами.
2. Подготовка, обучение студентов
к
публичной
защите
СРС
по
утвержденному графику на кафедре.
3. Подведение итогов лучших
студентов 1-3 курса, с вручением
грамот (благодарственных писем) по
итогам академической успеваемости
(онлайн/офлайн)
4. Применение групповых и
индивидуальных
методов
воспитательного
воздействия
на
студентов (беседы, пожелания,
напоминания, задания, требования)
(онлайн / офлайн).

В течение
года

Координатор по ОВР, деканат и
кураторы

В течение
года

Координатор по ОВР, деканат и
кураторы

10 сентябрь
2020г

Кафедра «СР иСГН», доц.
Арапова Э.Б.

Сентябрь
2020г.

Кафедра «СР и СГН», Арапова
Э.Б.
Гость- Мамбеталиева Э.Ж.,
директор Центральноазиатского
Института исследований
проблем коррупции и
отмывания преступных доходов

В течение
года

Проректор ЦК, Деканат,
кафедры

В течение
года

Все кафедры ЦК

Май-июнь
2021г

Деканат, кафедры и ДО

В течение
года

Все структурные подразделения

