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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
№ Вид работы Время исполнения исполнитель
1. Утверждение плана работы кафедры на 

2019-2020 учебный год
сентябрь Зав. кафедры

2. Подбор ППС расчет и утверждение учебной 
нагрузки преподавателей кафедры правовых

Сентябрь 2019г. Зав. кафедры

дисциплин

3. Утверждение индивидуальных планов ППС 
на новый учебный год

Октябрь Зав. кафедры,ППС

4. Утверждение плана работы кураторов с 
группой сентябрь кураторы

5. Рассмотрение хода выполнения плана 
работы куратора группы декабрь-май кураторы

6 . Рассмотрение результатов взаимопосещения 
занятий преподавателей декабрь Зав.кафедры,

преподаватели
7. Утверждение экзаменационных билетов по

дисциплинам декабрь,май Зав.каф.,преподаватели 
Зав.кафедры

8 . Рассмотрение итогов зимней 
экзаменационной1 январь Зав.кафедры,преподаватели
сессии

9. Рассмотрение и утверждение учебных октябрь,апрель Зав.кафедры,
процессов по дисциплинам преподаватели

10. Рассмотрение программ учебных практик по сентябрь,апрель Зав.кафедры,
дисциплинам преподаватели

И. Утверждение отчета кафедры за 2019-2020 
учебный год

ИЮЛЬ Зав.кафедры

12. Об утверждении акта готовности кафедры на 
2020-2021 учебный год

июнь Зав.кафедры



II Учебно - методическая работа кафедры

№ Виды работы Время исполнения исполнитель
1 . О выполнении плана работ по изданию 

методических указаний и учебных пособии на 
2018-2019 ччебный год

сентябрь преподаватели

2. Составление плана издания методических работ 
и учебных пособии на 2019-2020учебный год

октябрь преподаватели

3. Разработка электронных версии дидактических 
методов по дисциплинам кафедры, в том числе 
лекций презентаций и семинаров презентаций

В теч. уч. года преподаватели кафедры 

Преподаватели кафедры

4. Разработка и переработка тестов для 
проведения тестирования с целью анализа и 
качества обучения по дисциплинам кафедры.

1-2 семестр Зав. каф. ППС.

6. Обновление тематики выпускных 
квалификационных (дипломных) работ 
студентов очной -  заочно- дистанционной форм 
обучения.

Сентябрь 2019г. Зав. каф. ППС.

III. Научно -  исследовательское работа
1 . Утверждение плана научно-исследовательской 

деятельности кафедры на 2019-2020 учебный 
год

2019-2020 учеб.год ППС, зав.кафедры

2. Руководство научно-исследовательской 
деятельностью студентов по направлениям 
студенческого научного общества.

Весь учебный год. ППС, зав.кафедры



IY Научно - исследовательская работа студентов.
f

№
Виды работы Время исполнения исполнитель

1. Проведение социологических исследований 
студентов по следующим направлениям: 
Проблемы качества обучения;
Вопросы увлечений и досуга молодежи; 
Преступность как социальное явление; 
Развитие национального самосознания и 
проблемы самоидентификации кыргызов.

2019-2020 учеб.год ППС, зав.каф.

2. Участие студентов на научной кафедральной 
конференции

Февраль 2020г. ППС

3. Подготовка докладов к межвузовской 
студенческою конференци

Апрель 2020г. ППС

4. Обсуждение и предзащита 
квалификационных работ студентов очной 
формы обучении.

Май 2020г. Зав.каф.

Y. Связь с общественностью

1. Регулярные встречи с представителями школ 
на предмет профориентационной работы.

В теч.уч.года Зав.каф

2. Привлечение практических работников суда 
прокуратуры и МВД для чтения лекций по 
актуальным проблемам правопорядка и 
преступности.

В теч.уч.года Зав.каф

3. Сотрудничество с представителями 
законодательных и исполнительных органов 
власти с целью содействия принятия 
определенных законодательных актов.

В теч.уч.года ППС, Зав.каф.

4. Отношения с прессой. Преставление 
информации об ИСИТО Публикация статей в 
медиа.

В теч.уч.года
Зав.каф

Зав.каф. «ПД» Э. Люкеев

И.О. Декана ФВПО Г.Дуйшенбиева


