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Август 1. Утверждение учебной нагрузки на 2020-2021 учебный 
год.

2. Утверждение плана заседаний кафедры на 2020-2021 
учебный год.

3. Утверждение планов работы кафедры на 2020-2021 
учебный год.

4. Утверждение общественных обязанностей и поручений 
членам кафедры и кураторов по курсам.

5. Разное.
Сентябрь 1. Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей на 2020-2021 учебный год.
2. Утверждение рабочих программ по дисциплинам 

кафедры.
3. Утверждение графиков взаимопосещений занятий, СРС.
4. Отчеты руководителей практик
5. Разное.

Октябрь 1. Обновление сайта кафедры.
2. Обсуждение мероприятия по предстоящей

аккредитации кафедры.
3. Утверждение изменений и дополнений в УМК 

дисциплин.
4. Разное.

Ноябрь 1. Обсуждение итогов первого модуля осеннего семестра 
по дисциплинам кафедры.

2. Утверждение тематики и научных руководителей 
выпускных квалификационных работ по направлениям 
«ТПиУП» и «ИСиТ».

3. Утверждение плана профориентационной работы 
кафедры на 2020-2021 учебный год.

4. Утверждение плана учебно-методических изданий 
кафедры на 2021 год.

5. Разное.
Декабрь 1. Обсуждение итогов второго модуля осеннего семестра 

по дисциплинам кафедры.
2. Утверждение вопросов и экзаменационных билетов 

осеннего семестра по дисциплинам кафедры.
3. Обсуждение и утверждение программы, вопросов и 

билетов ГАК по направлениям «ТПиУП» и «ИСиТ».
4. Утверждение отчета по НИР кафедры за 2020 год.
5. Разное.



Январь 1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии.
2. Организация индивидуальной работы со студентами по 

ликвидации академических задолженностей по 
дисциплинам.

3. Отчет ППС за первое полугодие по индивидуальным 
планам работы.

4. Отчеты кураторов учебных групп о работе за осенний 
семестр.

5. Разное
Февраль 1. Об организации и проведении практик для 

направлений «ТПиУП» и «ИСиТ».
2. О состоянии учебно-методической работы кафедры.
1. Разное

Март 1. О подготовке к научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых КГТУ им. И. Раззакова.

2. О проведении профориентационной работы кафедры.
3. Разное.

Апрель 1. Об участии кафедры в ежегодной Научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых КГТУ им. И. 
Раззакова.

2. Об углублении внедрения кыргызского языка в учебный 
процесс.

3. О ходе выполнения ВКР и МД по направлениям 
«ТПиУП» и «ИСиТ».

4. Обсуждение итогов первого модуля весеннего семестра 
по дисциплинам кафедры.

1. Разное.
Май 1. Обсуждение итогов второго модуля весеннего семестра 

по дисциплинам кафедры.
2. Утверждение вопросов и экзаменационных билетов 

весеннего семестра по дисциплинам кафедры.
2. Разное.

Июнь 1. Анализ результатов летней экзаменационной сессии.
2. Утверждение отчета о работе кафедры за 2020-2021 

учебный год.
3. Итоги защиты ВКР и МД по направлениям «ТПиУП» и 

«ИСиТ».
4. Отчеты ППС кафедры по всем видам работы за 2020- 

2021 учебный год.
5. Разное.
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