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ПЛАН РАБОТЫ
Кафедры «Социальная работа»
на 2018-2019 учебный год

№
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Организационная работа
Проводимые мероприятия
Формирование штата кафедры. Распределение учебной
нагрузки профессорско-преподавательского состава.
Составление
календарного
графика
учебных
дисциплин
Подготовка кафедры «СР» к новому учебному году.
Разработка планов:
- работы кафедры;
- заседаний кафедры;
- научно-исследовательской работы ППС;
- научно-исследовательской работы студентов;
- учебно-воспитательной работы.
Проведение заседаний кафедры
Проведение заседаний кафедры по вопросам
аккредитации кафедры
Утверждение индивидуальных планов и рабочих
программ на новый учебный год.
Разработка и утверждение тем ВКР.
Составление и обсуждение тематики курсовых работ и
их закрепление.
Участие в культурно-массовых и др. социальных
мероприятиях, организуемых райадминистрациями
города и Мэрией г. Бишкек.
Участие членов рабочей группы и ППС в подготовке к
самооценке и аккредитации по магистерским
образовательным программам

Сроки
Август - сентябрь

Август

Отвествен.
Зав.
кафедрой,
специалист
кафедры
Все члены
кафедры

Один раз в месяц
Один
раз
в
неделю
Сентябрь

Зав. каф.
Зав. каф.

Сентябрь-октябрь
Октябрь- Ноябрь

ППС
ППС

В течение года

Зав. каф.

доц.
Арапова Э.Б.
ППС
ППС, зав.
На
период
прохождения
кафедрой
аккредитации
вуза и кафедры
ППС
Разработка и утверждение экзаменационных билетов Ноябрь
по всем дисциплинам.
ППС
Организация и проведение модулей, согласно графика Согласно графика
проведения
учебного процесса и расписания учебных занятий.
модульных работ
Анализ
состояния
успеваемости
студентов, В течение года
ППС
посещаемости ими учебных занятий.
Зав. каф.
Составление
графика
взаимопосещения Согласно графика
взаимопосещ-я
преподавателей кафедры и его выполнение.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

преподавателей
Организация
и
проведение
консультаций, Согласно графика
экзаменационных сессий, подведение итогов.
уч. процесса
Подготовка УМК по магистратуре и бакалавриату Август - сентябрь
согласно новому Требованию УНПК МУК
Подготовка рабочих программ на сайте \\'\\\тиклик.к§ Август - сентябрь
Подготовка магистерской программы по направлению Сентябрь
СР (основная образовательная программа ООП)
Отчет по НИР по магистратуре
Август - сентябрь
Сентябрь
Участие ППС в подготовке к самооценке и
аккредитации по магистерским образовательным
программам (согласно Плана работы УНПК МУК).
Распределение заданий для ППС по секторам.
Проведение
социологического
исследования
Сентябрь
«Выявление потребностей и удовлетворенности
обучающихся
(магистрантов),
родителей
и
стейкхолдеров
обучением
по
образовательной
программе»
Заключение договоров с компаниями и клиниками,
Сентябрь-октябрь
обеспечивших прохождение научноисследовательской практики и составление
руководства по написанию магистерской диссертации
Подготовка Плана работы кафедры на 2018-2019 уч.
Сентябрь
годы. Составление графика взаимопосещения занятий
по магистерской программе
Составление списка опубликованных УМК.
Октябрь
Составление матрицы соответствия компетенций по
дисциплинам программы
Оформление кабинета для аккредитации.
Октябрь
Размещение
скриншот
сайта
кафедры
Октябрь
(опубликованные материалы)
Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных Январь 2019г.
планов работы за I полугодие 2018-2019 уч. год
Организация прохождения практик студентов в УСЗ,
Февраль-март
Соц. фонд, КДН, МТСР и т.д.
Взаимопосещение занятий ППС по магистратуре и
I - II полугодие
бакалавриату
Составление междисциплинарных вопросов и
Март- апрель
утверждение экзаменационных билетов ГАК.

Проведение студенческой конференции
Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных
планов работы за 2018-2019 уч. год
Итоги семестра, отчет преподавателей по
завершенным курсам.

Зав. каф. «Социальная работа»

Март- апрель
Июнь
По окончании
курса. Май-июль

Мамырканов М. А.

ППС
ППС
ППС
ППС, Зав.
каф.
Зав. каф.
ППС

ППС ответ,
за исследов.

Зав. каф.

Зав. каф.

Зав. каф.

ППС
ППС
ППС
ППС
ППС
Все члены
ГАК,
преподавате
ли кафедры
ППС
ППС
ППС

