
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ 

«Техносферная безопасность»

на 2020-21 уч. год

Вопросы заседания Контроль Исполнители Месяц
№ 1

1. Утверждение и распределение рабочей нагрузки, 
план работы, утверждение индивидуальных планов и 
обязанностей по кафедре на 2020-21 учебный год
2. Итоги набора студентов на 1 курс бакалавров и 
магистров
3. Готовность применения учебных занятий в 
формате ZOOM, COOGL MEET и др.
4. Выполнение издания МУ на 2020 уч.год.
5. Доступность ППС и студентов к информационным 
технологиям, проведение работы онлайн обучения 
ППС.
6. Применение MODIL системы в системе качества 
образования
7. Загрузка на портал УМК в обновленном варианте
8. Готовность на 2020-2021 учебный год

Омуров Ж.М. ППС сентябрь

№ 2
1. Назначение кураторов в группах по направлениям.
2. Утверждение рабочих программ дисциплин 
бакалавриата и магистратуры закрепленных за 
кафедрой
3. Подготовка работы академических советников по 
форме оплаты обучения
4. Составить график взаимопосещений 
преподавателями кафедры
5. Аттестация магистров за 2020-2021 уч. год
6. Разное

Омуров Ж.М. ППС октябрь

№ 3
1. Итоги промежуточного рейтингового контроля.
2. Об исполнении плана издания за 2020 год
3. Утверждение плана изданий на 2021 год
4. Организация работ по учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса заочного обучения с 
применением ДОТ
5. Разное

Омуров Ж.М. ППС ноябрь

№ 4
1. О подготовке к зимней экзаменационной сессии 
(разработка и утверждение экзаменационных

Омуров Ж.М. Кураторы групп, 
ППС

декабрь



f

оилетов, утверждение составов комиссий и графика 
по приему КП, КР и т.д.)
2. Отчет и аттестация магистрантов 2 года обучения.
3. Отчеты преподавателей о методической 
оснащенности по преподаваемым дисциплинам
4. Разное

№ 5
1. Итоги сдачи студентами зимней экзаменационной 
сессии
2. Подготовка к Гос. экзамену, утверждение тем и 
руководителей на ВКР по профилям;
3.Подготовка к зимней экзаменационной сессии 
магистратуры.
4. Отчет преподавателей о выполнении 
индивидуального плана за 1 полугодие.
5. Отчет академических советников ТБ(б)-1-17 и 
ТБ(б)-1-18, ТБ(б)-1-19
6. Разное

Омуров Ж.М. ППС январь

№ 6
1. Организация и проведение гос. экзаменов по 
направлению «ТБ» очной и заочной формы обучения 
с применением ДОТ
2. Конференция на март -апрель 2021г.
». Профориентационная работа кафедры
4. Организация ликвидации академических 
задолженностей студентами
5. Учебная, производственная и 
предквалификационная практика
6. Разное

Омуров Ж.М. ППС 
Кураторы групп 

Руководители 
практик

февраль

№ 7
1. Профориентационная работа
2. Подготовка к научно- технической студенческой 
конференции
3. О ходе проведения предквалификационной 
практики и руководство ВКР
4.Проведение гостевых занятий совместно с КГГУ 
им. А. Асаналиева. с кафедрой “Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных 
ресурсов»
5. Разное

Омуров Ж.М. ППС,
УВС

март

№ 8
1. Итоги промежуточного контроля
2. Мониторинг успеваемости бакалавров и магистров
3. Итоги научно- технической студенческой 
конференции
4. Выполнение план издания
5. Отчет кураторов по выполнению ВКР
6. О профориентационной работе по набору 
студентов в новом учебном году
7. Улучшить качество образования в формате 
академической мобильности ППСс участием 
студентовв сотрудничестве с КГГУ им А

Омуров Ж.М. ППС апрель



/

Асаналиева. с кафедрой “Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов» 
8. Разное

№ 9
1. Подготовка к проведению летней экзаменационной 
сессии (подготовка рейтинговых вопросов, 
экзаменационных билетов и т.д.)
2. Итоги учебного года
3. График отпусков
4. Аттестация магистров за 2020-2021 учебный год
5. Антиплагиат выпускников
6. Разное

Омуров Ж.М. ППС,
УВС

май

№ 10
1. Анализ результатов сдачи летней экзаменационной 
сессии
2. Отчет ППС о выполнении индивидуальных планов 
за II полугодие и за 2020-2021уч. год
3. Итоги работы учебно-воспитательного персонала 
кафедры
4. Утверждение отчета кафедры за 2020-2021 
учебный год
5. Расчет-распределение учебной нагрузки на 2021- 
2022 учебный год
6. Разное

Омуров Ж.М. ППС июнь

Зав. кафедрой «ТБ» q Омуров Ж.М.


