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ПЛАН РАБОТЫ 
кафедры «Социальная работа» 

на 2019-2020 учебный год

Организационная работа
№ Проводимые мероприятия Сроки Ответствен

1. Формирование штата кафедры. Распределение учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского состава. 
Составление календарного графика учебных дисциплин

Август
сентябрь

Зав.
кафедрой, 

- специалист 
кафедры

2. Подготовка кафедры «СР» к новому учебному году. 
Разработка планов:
- работы кафедры;
- научно-исследовательской работы ППС;

- научно-исследовательской работы студентов;

Октябрь
Октябрь-
ноябрь
Ноябрь

Все члены 
кафедры

3. Проведение заседаний кафедры Один раз в 
месяц

Зав. каф.

4. Проведение заседаний кафедры по вопросам аккредитации 
кафедры

Один раз в 
месяц

Зав. каф.

5. Утверждение индивидуальных планов и рабочих 
программ на новый учебный год.

Октябрь Зав. каф.

6. Разработка и утверждение тем ВКР. Октябрь ППС
Составление и обсуждение тематики курсовых работ и их 
закрепление.

Октябрь-
Ноябрь

ППС

7. Участие членов рабочей группы и ППС в подготовке к 
самооценке и аккредитации по образовательным 
программам бакалавриата

На период 
прохождения 
аккредитации 
вуза и кафедры

ППС, зав. 
кафедрой

8. Разработка и утверждение экзаменационных билетов по 
всем дисциплинам.

Ноябрь ППС

9. Организация и проведение модулей, согласно графика 
учебного процесса и расцисания учебных занятий.

Согласно
графика
проведения
модульных
работ

ППС

10. Анализ состояния успеваемости студентов, посещаемости 
ими учебных занятий.

В течение года ППС

11. Составление графика взаимопосещения преподавателей 
кафедры и его выполнение.

Согласно
графика

Зав. каф.



Курсы повышения квалификации

1. Организация языковых курсов (турецкий, немецкий, 1 -2 
уровни) на базе МУКР И УНПК МУК. Курсы повышения 
квалификации для преподавателей и обмена студентов по 
образовательной программе «Мевлана». Участие в 
конференциях, семинарах и лекциях

В теч. года Студенты, зав. 
кафедрой

2. Курсы повышения квалификации, организованные 
головной организацией БГУ, ответ, за проведение 
различных форм обучения для преподавательского 
состава, тренингов и обучающих семинаров

По плану 
ответственн 
ой стороны 
(БГУ), в теч. 

года

Специалисты- 
соцработники, 

эксперты , 
«Ассоциации 

соцработников 
КР» на базе 

БГУ
3. Проведение круглого стола на тему: «Оказание 

социальной помощи лицам, освободившимся из мест 
заключения (в подготовка необходимой документации, 
сопровождению и др. помощи)»

Март Молдокеева
Ж.Ф.

4. Курсы повышения квалификации, организованные 
ПРООН на тему: «Проблемы гендера и гендерного 
неравенства», «Противодействие стереотипам, 
утвердившимся в обществе» и др.

По плану 
ответственн 
ой стороны 
(ПРООН), 
февраль - 

март

Координаторы
ПРООН

Учебно- методическая работа
1. Разработка учебных программ, УМК по читаемым 

дисциплинам.
Начало
семестра

ППС

2. Разработка дидактических материалов по дисциплинам В течение года ППС
3. Подготовка материалов для проведения контрольных 

знаний студентов
В течение года ППС

4. Разработка конспектов лекций, тестов, заданий к 
практическим занятиям и др. учебно-методические 
документы

В течение года ППС

Научно- исследовательская работа студента
1. Публичная защита курсовых работ Май Студенты и ППС
2. Проведение открытого семинара по дисциплине 

“Антикоррупционная политика”
2-й семестр Арапова Э.Б.

3. Организация и проведение межвузовской научно- 
практической конференции

Апрель ППС
t

4. Проведение тренингов, открытых занятий среди 
студентов 2-4 курсов

II полугодие Студенты, ППС, 
приглашенные 
специалисты

5. Проведение благотворительной акции с участием 
партнеров, работодателей, общественных организаций и 
НПО

В течение 
года

Профессорско- 
преподавательски 

й состав



взаимопосещ-я
преподавателей

12. Организация и проведение консультаций, 
экзаменационных сессий, подведение итогов.

Согласно 
графика уч. 
процесса

ППС

13. Подготовка УМК по магистратуре и бакалавриату 
согласно новому Требованию УНПК МУК

Сентябрь-
октябрь

ППС

14. Подготовка УМК, ООП и их размещение на сайте 
ww.muk.iuk.kg

В теч.года ППС

15. Подготовка программы по бакалавриату (основная 
образовательная программа ООП)

Ноябрь ППС, Зав. 
каф.

16. Отчет по НИР по магистратуре и бакалавриату Октябрь Зав. каф.
17. Участие ППС в подготовке к самооценке и аккредитации 

по образовательной программе бакалавриата (согласно 
Плана работы УНПК МУК). Распределение заданий для 
ППС по секторам.

Ноябрь-
декабрь

ППС

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

Ноябрь ППС ответ, 
за исследов.

19. Заключение договоров с партнерами (министерствами и 
ведомствами, НПО, общественными и 
благотворительными организациями, социальными и 
лечебными клиниками, обеспечивтих прохождение 
научно-исследовательской практики. Составление 
руководства по написанию магистерской диссертации

Ноябрь-
декабрь

Зав. каф., 
ППС

20. Составление графика взаимопосещения занятий по 
магистерской программе и бакалавриату

Сентябрь Зав. каф.

21. Составление списка опубликованных УМК. 
Подготовка матрицы соответствия компетенций по 
дисциплинам программы

Ноябрь Зав. каф.

22. Оформление кабинета для аккредитации. Ноябрь ППС
23. Размещение на сайте кафедры информации СР В теч. года ППС
24. Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов работы за I полугодие 2019-2020 уч. год
Январь 2020г. ППС

25. Организация прохождения практик студентов в 
Министерстве труда и социальной защите КР, 
Управление соцзащиты (УСЗ), Соц. фонд. Общественные 
объединения (00), НПО и т.д.

Январь -март 
2020 г.

ППС

26. Взаимопосещение занятий ППС по магистратуре и 
бакалавриату

I -  П полугодие ППС ,

27. Составление междисциплинарных вопросов и 
утверждение экзаменационных билетов ГАК.

Март- апрель Члены ГАК, 
преподавате 
ли кафедры

28. Проведение студенческой конференции Апрель ППС
29. Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов работы за 2018-2019 уч. год
Июнь ППС

30. Итоги семестра, отчет преподавателей по завершенным 
курсам.

По окончании 
курса. Май- 

июль

ППС



6. проведение соцопроса среди студентов всех курсов, Ноябрь 2019 Мамырканов М.А.
сбор обработка материалов, анализ, написание отчета г. Токобаев Д.Э.,
(новая компьютерная программа) Молдокеева Ж.Ф., 

рабочая группа по 
приказу, студенты

Профориентационная работа
1 Посещение и проведение огитационной работы среди 

средных школ Ленинского и Первомайского районов 
г.Бишкек . (№  96;95;80;47;59;93;82).

2- полугодие 
2020г.

ППС
кафедры

2 Посещение преподавателями кафедры районных и 
областных сш. в составе «огитпоезда ППС УНПК 

«МУК».

апрель-май
2020г.

ППС
кафедры

Воспитательная работа
1. Проведение общих собраний в группах В течение 

года
Мамырканов М. 

А., куратор
2. Помощь в работе со студентами, имеющих 

академические задолженности
В течение 

года
Токобаев Д. Э., 

кураторы
3. Осуществление адресной связи с родителями и 

близкими студентов по вопросам успеваемости, 
посещаемости занятий и учебной дисциплины

В течение 
года

Зав. кафедрой, 
ППС, Деканат

4. Помощь студентов и волонтерская деятельность с 
детьми с инвалидностью в 0 0  «Социальная деревня 
«Манас», 0 0  «Бабущка эдопшн»

В течение 
года

Студенты,
куратор

Организация патриотического воспитания
1. Организация субботников В течение 

года
Абдыкалыков Н. 

Деканат 
Кафедра СР

2. Участие в районных граждан ско- патриотических 
акциях (День пожилых людей. День защиты детей, 
помощь ветеранам и. т. п.)

В течение 
года

Абдыкалыков Н. 
Деканат 

Кафедра СР

Зав. кафедрой социальной работы Мамырканов М. А.

10.09.2019.


