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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
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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 ТЕЛЬСКАЯ 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



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
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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 
зос1а1лик.к§

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, 
общественных и благотворительных 
фондах и т.д.

В течение 
учебного года.

ППС и
специалисты
кафедры

$

1У.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС

№ Название
мероприятия

Сроки
проведен

ИЯ

Место
проведени

я

Ответственны
е/

организаторы

Участники 
мероприятия 

(семинар, 
тренинг и др.)

1. Тренинг
“Социальная
работа и
современные
социальные
проблемы”

Июль-
сентябрь
2020г.

Онлайн СагПаз Оегтапу 
т  ТацИзЩп

К.с.н.,
и.о.доц.Мамырка 
нов М.А., к.с.н., 
ст.преп.Усубалие 
ва А.А., 
ст.преп.Сутенова 
А.Д.

2. Тренинг 
“Реабилитация 
на уровне 
общин”

Июль-
октябрь
2020г.

Онлайн СагЦаз Оегтапу 
т  Тацк1з1:ап

К.с.н.,
и.о.доц.Мамырка 
нов М.А., 
ст.преп.Сутенова 
А.Д.

3. Повышение
квалификации
«Совершенствов
ание

Ноябрь-
декабрь
2020г.

КГУ
им.И.Араб
аева

КГУ
им.И.Арабаева

ППС кафедры
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педагогического
мастерства»
(72ч)

4. Семинар
«Технические
средства
реабилитации»

Февраль
2021г.

УНГЖ
«МУК»

Ст.преп.Сутено 
ва А.Д.

ППС кафедры

5. Тренинг
«Основы
практики
социальной
работы»

Март
2021г.

УНГЖ
«МУК»

К.с.н.,
и. о.доц.Мамыр 
канов М.А.,
к. с.н.,
ст.преп.Усубал 
иева А.А., 
ст.преп.Сутено 
ва А.Д.

БГУ
им.К.Карасаева,
КНУ
им.Ж.Баласагына,
КГУ
им.И.Арабаева

л

6. Семинар 
«Социальная 
защита пожилых 
граждан: анализ 
потребностей и 
оптимизация 
предоставления 
социальных 
услуг»

Апрель
2021г.

БГУ
им.К.Кара
саева

Доц.
Шадыманова
Ж.Ж.

ППС кафедры

7. Семинар
«Раннее
вмешательство»

Май
2021г.

УНПК
«МУК»

И.о.доц.
Мамырканов
М.А.,
ст.преп.Сутено 
ва А.Д.

БГУ
им.К.Карасаева,
КНУ
им.Ж.Баласагына,
КГУ
им.И.Арабаева 
ППС кафедры
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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.

ППС кафедры

VI. УЧЕБНО-ВОСПИТА ТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ 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 совместно с НПО и 
другими партнерами кафедры.

В течение 
учебного года.

ППС кафедры

5. Организация субботников В течение 
учебного года.

ППС кафедры

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры Протокол № \ 
« 01 » 03 2020 года.

Зав. кафедрой «Социальная работа и 
социально-гуманитарные науки», 
к.с.н., и.о.доц.
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