
«УТВЕРЖДАЮ»

кафедры «Естественнонаучных дисциплин» 
Международного медицинского университета 

на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Срок 
проведения

Исполнители 
и 

ответственные

Ожидаемые 
результаты

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Составление и 

утверждение планов 
работы кафедры и 
заседаний кафедры на 
2020- 21 уч.год 
Планирование учебной 
нагрузки

Август- 
Сентябрь

Зав.кафедрой Разрабатывается 
план работы 

кафедры; 
План заседаний 

кафедры.

2. На 2020-2021 учебный 
год по рабочему 
учебному плану, 
согласовать с деканатом

Сентябрь Зав. кафедрой Распределяется 
учебная нагрузка 

преподавателей на 
2020- 2021 учебный 

год
3. Составление и 

утверждение штатных 
единиц и штатного 
формуляра профессорско- 
преподавательского 
состава и учебно
вспомогательного 
персонала кафедры

Сентябрь Зав.кафедрой Определяется 
штатная структура 
кафедры на новый 

учебный год

4. Еженедельное 
производственное 
совещание на кафедре

Еженедельно Зав.кафедрой Обсуждение и 
решение 

еженедельного итога 
работы кафедры

5. Составление заявок на 
учебное оборудование и 
учебную литературу

Сентябрь, 
Октябрь

Зав. кафедрой Повышение качества 
преподавания 

дисциплин
6. Ведение работы по 

подготовке к независимой 
аккредитации согласно 
указаниям ректората, 
деканата и УИД

В течение года Зав.кафедрой, 
Зав.мет.сек. 
Преподаватели

Подготовленность к 
предстоящей 
аккредитации

7. Оформление кафедры и 
обновление стенда

В течение года Зав.каф., ППС 
Лаборант

Повышается 
качества



кабинетов по 
соответствующим 
дисциплинам

преподавания

IL УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО М1ЕТОДИЧЕСКА5 РАБОТА

1. В соответствии с учебным 
планом составление и 
утверждение рабочих 
программ и силлабусов

Сентябрь, 
Октябрь

Зав.кафедрой. 
Преподаватели

Утвержденные УМК 
по дисциплинам 

кафедры

2. Проверка индивидуальных 
планов преподавателей и 
заполнения групповых 
журналов

В течение и 
конце 

семестров

Преподаватели Индивидуальные 
планы 

преподавателей

3. Отчет о выполнении 
учебно-педагогической 
нагрузки преподавателями 
кафедры

В течение 
года

Зав.кафедрой Отчеты 
преподавателей

4. Контроль за составлением 
модульных заданий и 
экзаменационных тестов

Регулярно Зав.кафедрой Контроль знания 
студентов с 
помощью 

обновленных 
материалов

5. Контроль за проведением 
открытых занятий и 
взаимопосещения занятий

По плану 
кафедр

Зав.кафедрой Повышение качества 
учебного процесса

6. Контроль за дежурством 
преподавателей на кафедре

Регулярно Завжаф. и 
преподаватели 
кафедры

Повышается 
качества работы 

кафедры и 
факультета

7. Беседа со студентами о 
выполнении заданий к ТК, 
РК, ИК и СРС

Ноябрь Преподаватели, 
Кураторы

Повышается 
качества студентов 

по дисциплинам
8. Проведение заседаний 

методсекции
По плану 

раб.метод, 
секции

Зав.метод, 
секцией

Обучение методом 
преподавания по 

дисциплинам 
кафедры

9. Уточнение количества и 
качества учебников и 
учебно-методических 
пособий по дисциплинам 
кафедры в библиотеке 
университета

Сентябрь 
Июнь

Зав.кафедрой, 
преподаватели

Обеспечение 
студентов учебными- 

методическими 
изданиями

10. Участие преподавателей в 
конкурсах:
Положению университета: 
«Лучшая кафедра», 
«Лучший лектор», 
«Лучший преподаватель», 
«Лучшая группа», 
«Лучший куратор»

В течение 
года

Зав.кафедрой. 
Зав.метод, 
секцией

Выбрать и согласо
вать на Положению 
ОшГУ: «Лучшая
кафедра», «Лучший 
лектор», «Лучший 
преподаватель», 
«Лучшая группа», 
«Лучший куратор»

И. Подготовка к изданию и 
переизданию составленных

В течение 
года

Зав. мет. сек. 
отв. за НИР

Выпускать к 
изданию



преподавателями учебных, 
учебно-методический 
пособий

преподаватели составленных 
учебно

методических 
пособий

12. Контроль над 
посещаемостью студентов 
и заполнение в 
АУМсистеме

В течение 
года

преподаватели Повышение 
посещаемости 

студентов и качества 
учебного процесса

13. Контроль за выполнением 
студентами заданий по 
СРС

В течение 
года

Зав. мет. сек.
Преподаватели

Повышение качества 
обучения студентов

III. НИР, НИ1PC и УИРС

1. Организация и 
проведение 
внутривузовской 
олимпиады студентов и 
подготовка к 
межвузовской олимпиаде

Согласно 
плану НИР 

университета

Зав.кафедрой, 
отв.за НИР 
Преподаватели

Повышение 
научного уровня 

студентов

2. Участие преподавателей в 
работе научных 
конференций в ОшГУ и 
других ВУЗах 
республики, ближнего и 
дальнего зарубежия

В течении года Зав.кафедрой
Повышение 

научного уровня 
кафедры

о3. Организация участия 
студентов в работе 
научных конференций

В течении года Зав.кафедрой

Повышение 
научного потенциала 

студентов

4. Беседа со студентами о 
НИРС и УИРС

Декабрь Преподаватели 
Кураторы

5. Занятия для студентов об 
организации 
самостоятельной и 
учебно
исследовательской работ, 
по подготовке к РК, ТК и 
ИК

Ноябрь, 
Апрель

Преподаватели 
Кураторы

6. Участие студентов и 
преподавателей в 
мероприятиях, 
проводимых в рамках 
Недели науки в ОшГУ

По плану НИР 
ОшГУ

Зав.кафедрой

7. Подготовка и издание 
научных статей в 
«Вестнике ОшГУ», в 
научных журналах, 
входящих в РИНЦ

В течение года Зав.кафедрой, 
Зав. мет. сек, 
преподаватели

Повышение 
научного уровня 
преподавателей 

кафедры. 
Расширение списка 

публикаций



IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Проведение кураторских 
часов

Еженедельно Кураторы

Работа между 
кураторами и 
студентами, 
осознание 

студентами 
ответственности за 

свой вклад в 
социальную жизнь

2. Участие в организации и 
проведении вечера 
«Посвящение в студенты»

Ноябрь Кураторы

3. Организация и 
проведение праздника

Ноябрь Преподаватели

4. Вечер «Мы - студенты 
Кыргызстана» (к 17 
ноября)

Ноябрь Преподаватели

5. Отчет преподавателей о 
воспитательной работе

Январь, 
Июнь

Кафедры

7. Участие во всех 
мероприятиях, 
проводимых в масштабе 
факультетов, 
университета и города

По распоряж. 
вышест. инет.

Преподаватели

8. Организация и 
проведение мероприятий, 
определяемых в течение 
учебного года

В течении 
учебного года

Преподаватели

V. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Участие преподавателей 
кафедры в работе
семинаров, тренингов и 
других мероприятий,
проводимых в ОшГУ в 
плане повышения
квалификации

В течение года

Зав.кафедрой, 
преподаватели

Вручение награды, 
грамоты и 

сертификатов 
преподавателям

2. Работа преподавателей в 
рамках “Система
обеспечения качество
образования”

Сентябрь- 
декабрь, 

2020-2021

Зав.кафедрой, 
преподаватели

'■у Э. Участие преподавателей в 
работе семинаров и 
тренингов по подготовке 
экспертов по 
аккредитации ВУЗов, 
проводимых в ОшГУ и 
ВУЗах г.Ош

В течение 
учебного года

Зав.кафедрой, 
преподаватели

4. Обсуждение вопроса о 
повышении 
квалификации ППС за 
2020- 2021 уч.год

Июнь, 2021 Зав. кафедрой
Обмен научно
педагогических 

опытом



VI.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

1. У частие преподавателей 
кафедры в работе
семинаров, тренингов и 
других мероприятий,
проводимых в ОшГУ в 
плане повышения
квалификации

Регулярно
Зав.кафедрой, 
преподаватели

Повышение знания 
преподавателей, 
сертификатов и 

кредитных часов

2. Установление контактов с 
ВУЗами в плане 
повышения квалификации

2018-2021
Зав.кафедрой, 
преподаватели

-)3. Участие преподавателей в 
работе семинаров и 
тренингов по подготовке 
экспертов по 
аккредитации ВУЗов, 
проводимых в ОшГУ и 
ВУЗах г. Ош

Регулярно
Зав.кафедрой, 
преподаватели

Зав. кафедрой: Тешебаевой У.Т.

заседании кафедры ЕНД факультета

(Протокол № 1 от “ ДД” сентября 2020 г.)


