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1. Задачи кафедры на 2020 / 2021 учебный год 

Основными задачами кафедры на  2020 / 2021  учебный год 

являются: 

- сохранение и укрепление работоспособного коллектива преподавателей и 

сотрудников с целью улучшения качества проведения учебно – 

воспитательного процесса; 

- совершенствование рейтинговой системы оценки знаний и умений 

студентов; 

- укрепление здоровья студентов, повышение уровня их спортивно-

технического мастерства и успешное выступление команд на Универсиаде  

КР - 2021; 

- продолжать внедрять результаты научно-методических работ в учебный 

процесс; 

- конкретизировать и индивидуализировать воспитательную работу, 

воздействуя различными средствами на воспитание нравственных качеств 

студента; 

- продолжать  ремонт и благоустройство спортивной базы; 

- улучшать материальное обеспечение учебного процесса. 

 

 

 

2. Организационно-методическая работа 

Основные вопросы, намечаемые к обсуждению на заседании кафедры и 

методической комиссии: 

№№ Наименование и содержание разделов работы Срок вы- 

полнения  

Ответственный 

   1                   2        3       4 

   1 О регламенте работы преподавателей на  

сент.м-ц и готовности спорт. базы к новому 

 уч. году  

 

Август 

Каюмов Т.А. 

   2 Об организации мед.осмотра студентов 

 1 курса 

Сентябрь Ниязбакиева Р.Н.. 

   3 Принятие контрольных нормативов Сентябрь Каюмов Т.А., 

 ППС 

 

   4 Утверждение документов  

планирования работы ка- 

федры (инд. планы, план заседаний, график 

 взаимопосещений, рабочая программа) 

 

Сентябрь 

 

Каюмов Т.А. 

 

   5 О работе основного учебного отделения декабрь Рыспаев Т.Дж. 

 

  6 Учебно-спортивная  и воспитательная работа на 1 раз в Зам.деканов 



факультетах Квартал 

  7 О ходе и качестве выполнения инд. планов 

 работы преподавателей  

1 раз в 

квартал 

Поддубная О.А. 

   8 Утверждение положения спартакиады  КГТУ 

 по видам спорта между факультетами 

Октябрь Осмонов Э.М. 

 

 9 Обсуждение вопросов личной, трудовой,  

бытовой и исполнительской дисциплины 

 преподавателей и сотрудников кафедры 

В тече- 

ние года 

Каюмов Т.А. 

 

  10 Об организации и проведении спортивно- 

массовых, оздоровительных  и физкультурных 

 мероприятий. 

  

 В тече- 

ние года 

Каюмов Т.А. 

Осмонов Э.М. 

  11 О подготовке сборных команд университета по 

 видам спорта к Универсиаде КР - 2021  

Февраль,  

Март 

Осмонов Э.М. 

Каюмов Т.А. 

 

  12  Об итогах участия сборных 

команд в Универсиаде КР – 2021. 

Май Каюмов Т.А. 

Осмонов Э.М.  

 

  13 

 

О выполнении плана издания научно- 

методических разработок 

 

В тече- 

ние года 

Рыспаев Т.Дж. 

  14 Отчеты преподавателей  

для прохождения по конкурсу 

По плану 

ОК КГТУ 

Каюмов Т.А. 

  15 Утверждение итог. документов кафедры и 

преподавателей за 2019 / 2020уч.год (инд.ланы и т.д. ) 

Июнь Каюмов Т.А. 

  16 Утверждение плана работы кафедры  

на 2021/22  уч.год 

июнь Каюмов Т.А. 

 

  18 О состоянии спортивной работы в общежитиях Декабрь, 

Май 

Осмонов Э.М. 

19 О работе спортивного  учебного  отделения  май Михайлов А.В. 

 

 19 О работе специального медицинского отделения апрель Ниязбакиева Р.Н. 

 20 Утверждение общественных обязанностей и  

поручений членов кафедры 

август Каюмов Т.А. 

 

 

3. Учебная и учебно-методическая работа 

№№ Наименование и содержание  

разделов работы 

Срок вы- 

полнения  

Ответственный 

   1 Составить учеб.документацию 

 кафедры на след.год 

  

Июнь 

Каюмов Т.А. 

   2 Распределить и утвердить учебную Август,  Поддубная О.А. 



нагрузку среди преподавателей на уч.год. 

  

Сентябрь 

  3 Организовать взаимопосещение учебных 

занятий с последующим обсуждением на 

заседаниях кафедры 

Август, 

Сентябрь 

Каюмов Т.А. 

Поддубная О.А. 

  4 Оказывать методическую помощь 

молодым преподавателям 

В течение 

Года 

Поддубная О.А. 

  5 Обеспечить систематический 

контроль  качества  

учебного процесса 

В течение 

года 

Каюмов Т.А. 

  6 Подготовить полугодовой  и годовой 

отчеты кафедры 

В течение 

года 

Поддубная О.А. 

 

  7 Обсуждение итогов взаимопосещения учебных 

занятий внутри 

кафедры и занятий кафедр 

 других вузов  

Январь, 

июнь 

Каюмов Т.А. 

Поддубная О.А. 

  8 Обсуждение результатов текущего и  

итогового модулей 

По графику Каюмов Т.А. 

Поддубная О.А. 

 

4. Научно-методическая работа 

 

№№ Наименование и содержание 

 разделов работы 

Срок выполнения  Ответственный 

   1 Провести научно – 

 практическую конференцию  

кафедры 

Июнь Рыспаев Т.Дж. 

   2 Составить план издания 

 уч.-мет.литературы на  

2021 год и обеспечить его 

выполнение 

 

Октябрь 

Дмитриенко 

 К.М. 

Рыспаев Т.Дж. 

   3 Провести научно-практическую. 

конференцию студентов  

«Физическая культура и спорт  

глазами студентов» 

 

Май 

Рыспаев Т.Дж. 

 

5. Повышение научно-педагогическ6й квалификации 

№№ Наименование и  содержание  

разделов работы 

Срок  

выполнения  

Ответственный 

   1 Участвовать в республиканских 

 семинарах и конференциях по линии федераций 

В течение 

года 

Каюмов Т.А. 

   2 Организовать взаимопосещение 

 учебных занятий преподавателей 

В течение 

 года  

Каюмов Т.А. 



 кафедр ФКиС  других вузов города 

 

6. Воспитательная и агитационно-пропагандистская 

работа 

№ Наименование и содержание  

              разделов работы 

Срок  

выполнения 
Ответствен. 

1 Применять различные методы воспи- 

 тательного процесса 

Постоянно Преподаватели  

 Кафедры 

2 Воспитывать положительные.  нравственные  

  качества у студентов на личном  

примере 

Постоянно Преподаватели 

  Кафедры 

3 Обратить внимание на интернациональное. 

  Воспитание 

Постоянно Преподаватели 

Кафедры 

4 Проявить требовательность и принци- 

    пиальность в оценке бытового 

 поведения студентов 

Постоянно Преподаватели 

Кафедры 

5 Проводить беседы об истории развития 

   кафедры и своего вида спорта во  

   всех учебных группах 

Постоянно Преподаватели 

 Кафедры 

6 Систематически рекламировать спор- 

  тивную жизнь университета 

Постоянно Преподаватели 

Кафедры 

7 Проводить легкоатлетический  

пробег, посвященный юбилейным 

 датам 

Май Ректорат,  

кафедра ФКиС,  

 

8 Принимать участие в общественных  

мероприятиях вуза 

По плану  

ректората 
Каюмов Т.А. 

9 Провести агитационную работу  

среди выпускников ДЮСШ и  

организовать встречу с 

 абитуриентами –спортсменами 

Май Преподаватели 

  Кафедры 

 

 

7. Врачебно-медицинский контроль 

№ Наименование и содержание  

              разделов работы 

Срок  

выполнения 
Ответствен. 

 1  Организовать и провести медицинский. 

осмотр студентов 1, 2  курсов КГТУ 

Согласно 

графику 

студ. 

поликлиник

и 

Ниязбакиева Р.Н. 

Преподаватели 

  кафедры 

 2 Организовать медицинский осмотр студентов – 

спортсменов, членов сборных команд 

КГТУ по видам спорта 

Февраль Осмонов Э.М. 

и тренеры 

сборных команд 



 

8. Массовая оздоровительная, физкультурная 

и спортивная работа 

 Проводится в соответствии с календарными планами вышестоящих  

спортивных организаций КР. 

 

9. Оборудование, ремонт и строительство 

спортивной базы 

№ Наименование и содержание  

              Разделов работы 

Срок  

 выпол 

Ответствен. 

 1 Участвовать в благоустройстве 

 спортивной базы  

Весь год КаюмовТ.А. 

 2 Проводить профилактический 

 ремонт спортивных залов  

Весь год Рысбеков С. 

преподават. 

 3 Поддерживать санитарные 

 нормы содержания спорт.базы  

(освещение, тепло, водоснабжение, 

 чистота и т.д.) 

Весь год Рысбеков С. 

преподават. 

 

 

 

10. Другие виды работ 

№ Наименование и содержание 

       разделов работы 

Срок  

 Выпол 

Ответствен. 

 1 Приобретение спортивных  

формы и инвентаря 

Весь год Осмонов Э.М. 

 2 Участие в хозяйственных 

 работах университета 

По плану 

 КГТУ 

Рысбеков С.А. 

 

 3  Участие в учениях ГО По плану 

 ГО КГТУ 

Каюмов Т.А. 

Чойкараев Н.А.  

 

 

11. Работа методического кабинета кафедры ФКиС 

№ Наименование и содержание 

       разделов работы 

Срок  

 Выпол 

Ответствен. 

 1 Обновить стенды методкабинета 

 новым содержанием 

Постоянно Каюмов Т.А. 

Карабекова К.Ж. 

Дмитриенко К. 

2 Произвести ремонт мебели Весь год Рысбеков С. 
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