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на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Наименование направлений работ Сроки
выполнения

Ответственный Примечание

1 2 3 4 5
1. Разработка плана работ предметно

цикловой комиссии.
Сентябрь Дюшеева Ч. К., 

Молдалиева А. А.
2. Утверждение плана работ предметно

цикловой комиссии.
Сентябрь Зам. Директор по учебной части, 

учебно-методическая комиссия 
колледжа (УМКК), председатель 
предметно-цикловой комиссии: 

Оморова Ж.А., Оморова А.А., Дюшеева 
Ч.К.

о Подготовка аудитории, мастерских к 
проведению лекций, лабораторных, 
практических работ и учебных практик по 
соответствующим специальностям к 
дистанционному обучению

Сентябрь,
январь

Ведущие преподаватели ПЦК, учебные 
мастера.

4. Подготовка, дополнение, изменение 
силлабусов и рабочих программ по всем

Сентябрь,
Октябрь

Ведущие преподаватели ПЦК: 
Дюшеева Ч.К., Молдалиева А.А.,



дисциплинам по кредитной технологии (с 
учетом дистанционного обучения)

Бийгазиева К.Ж., Табалдиева Б.Дж., 
Уметалиев С.Д., Бекболот уулу Ж.

5. Контроль над регистрацией студентов по 
кредитной технологии обучения.

Сентябрь,
Февраль

Ведущие преподаватели ПЦК.

6. Корректировка учебных планов, рабочих 
программ и методических рекомендации по 
практическому обучению в соответствии с 
требованиями новых ГОС СПО КР при 
необходимости (с учетом дистанционного 
обучения)

Сентябрь, 
январь, май

Ведущие преподаватели, ответственные 
по специальностям.

7. Совместная работа по рассмотрению, 
переработке рабочих программ, силлабусов 
с специализированными кафедрами КГТУ и 
работодателями

Сентябрь Ответственные по специальностям.

8. Обсуждение и утверждение календарно
тематических планов дисциплин с учетом 
дистанционного обучения по дисциплине 
«Введение в специальность»

Сентябрь Ведущие преподаватели, ответственные 
по специальностям, заведующий 

отделением «ЭС».

9. Корректировка и утверждение на педсовете 
колледжа фонда контрольно-оценочных 
средств (тестовых заданий, модульных 
карточек и экзаменационных билетов) для 
рейтингового контроля и размещение на 
портале http://0nline.kstu.k4/

До I модуля Ведущие преподаватели ЦЦК, 
ответственные по специальностям.

10. Обсуждение результатов 
взаимопосещаемости преподавателей, в том 
числе и онлайн посещения занятий

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Ведущие преподаватели ПЦК.

http://0nline.kstu.k4/


11. Проведение онлайн мониторинга 
остаточных знаний студентов по 
специализированным дисциплинам

Сентябрь-
декабрь

Ответственные по специальностям.

12. Разработка плана написания и издания 
методических разработок.

Сентябрь Ведущие преподаватели ПЦК.

Организация методического обеспечения 
для учебных, производственных и 
преддипломных практик по утвержденному 
ГОС СПО КР 2019 г.

Декабрь, Май Зам. директор по производственному 
обучению. Ведущие преподаватели 

ПЦК.

13. Привлечение работодателей для 
прохождения всех видов практик и 
составление двухсторонних договоров.

Сентябрь,
Октябрь,
Январь

Зам. директор по производственному 
обучению, ответственные по 

специальностям.
14. Привлечение работодателей для разработки 

реальных тем КП (КР) и ВКР для внедрения 
в производства по ОПОП ЭС, ЭССС, ЭМА 
и ГЭУ.

Сентябрь,
октябрь,
январь

Ответственные по специальностям.

15. Совершенствование банка данных учебно
методических материалов в электронном 
виде и размещение на платформе Moodle:
- подготовка электронного банка данных 
ЭУМК для размещения на портале 
http://online.kstu.kg/;
- работа с преподавателями по оформлению 
крнтента;
- организация консультаций студентов по 
работе с порталом http://online.kstu.kg/.

Ноябрь Заведующий отделением «ЭС», 
ответственные по специальностям.

16. Разработка тем КП (КР) и ВКР по ОПОП 
ЭС, ЭССС, ЭМА и ГЭУ.

Сентябрь,
октябрь,
январь

Руководители КР (КП). Ответственные 
по специальностям.

http://online.kstu.kg/
http://online.kstu.kg/


17. Подготовка графика аттестации КР (КП), в 
онлайн режиме.

Октябрь -  
декабрь, 

Февраль -  
март

Оморова А.А., 
Дюшеева Ч.К., 

ведущие преподаватели

18. Онлайн обсуждение хода выполнения КП 
(КР)

Ноябрь, март Руководители КР (КП). Ответственные 
по специальностям.

19. Обсуждение состава комиссии по защите 
курсовых проектов (КР).

Сентябрь,
Январь

Ведущие преподаватели ПЦК. 
Руководители КР (КП).

20. Контроль за ходом выполнения, графиком 
аттестации, защитой, шнуровка и сдача 
журналов протоколов КР (КП), в том числе 
и онлайн: ЭС, ЭМА, ЭССС, ГЭУ.

Октябрь,
Январь

Ведущие преподаватели ПЦК, 
Руководители КР (КП).

21. Подготовка к защите курсовых проектов 
(КР) по специальностям, в том числе и 
онлайн.

Декабрь, Март Руководители КР (КП), 
ответственные по специальностям.

22. Анализ результатов защиты курсовых 
проектов (КР).

Декабрь, Март Заведующий отделением «ЭС», 
ответственные по специальностям.

23. Расширения контроля, в том числе онлайн 
контроля по выполнению мероприятий для 
защиты отчетов по всем видам практик, КП 
(КР) и ВКР:
- разработать и утвердить график защиты 
КР (КП) и ВКР, в том числе и онлайн.

Декабрь, Май Заведующий отделением «ЭС», 
ответственные по специальностям

24. Анализ успеваемости студентов. Анализ 
зарегистрированных студентов.

Декабрь, Март Ведущие преподаватели ПЦК, 
кураторы групп.

25. Подготовка карты аттестации ВКР. Март Заведующий отделением «ЭС» и 
ответственные по специальностям

26. Заполнение карты аттестации ВКР. Апрель, Май Руководители ВКР, 
заведующий отделением «ЭС», 

ответственные по специальностям



/

27. Подготовка к защите ВКР. Июнь Зам. директор по учебной части 
заведующий отделением «ЭС», 

ответственные по специальностям
28 Контроль за ходом защиты ВКР, в том числе 

и онлайн.
Июнь Заведующий отделением «ЭС». 

Ответственные по специальностям.
29. Анализ результатов защиты ВКР. Май, Июнь Ответственные по специальностям.
30. Обсуждение итогов работы ПЦК. Июнь Заведующий отделением «ЭС». Состав 

ПЦК специальностей «ЭС», «ЭССС», 
«ГЭУ», «ЭМА».

Председатель ПЦК Дюшеева Ч.К.

%


