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№ Іс-шаралар / Мероприятие Жауаптылар 

/Ответственные 

Орындалу 

мерзімі / Срок 

выполнения 

Есеп құжаты / 

Отчетный документ 

(результат) 

Орындалу 

туралы белгі / 

Отметка о 

выполнении 

1 Методическая организационная работа  

1.1 Обсуждение и утверждение плана 

работы методсекции на 2017/2018 

учебный год 

Мусатаева М.Ш.  сентябрь 2017 г. План, протокол и пр.  

1.2 Разработка учебно-методической 

документации  кафедры. 

 

Преподаватели          

кафедры. 

сентябрь  2017 г. УМКД, УМКДО по 

всем дисциплинам 

кафедры. 

 

1.3 Обсуждение нормативных документов 

по учебно-методической  работе.  

Абишева С.Ж. 

Мусатаева М.Ш 

в течение 

учебного года. 

Протокол заседания 

методсекции. 

 

 
 

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АБАЯ  

Филология және көп тілді білім беру институты /  Институт 

филологии и полиязычного образования 

Орыс тілі және әдебиет кафедрасының әдістемелік  жұмыс                                                                                                                                  

жоспары 

План работы методсекции кафедры русского языка и 

литературы 

2017/2018 оқу жылы/учебный год 

 

Бекітемін 

Филология  институтының 

директоры 

____________ Б.Әбдіғазиұлы 

«_02_» сентября__2017  ж/г. 
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1.4 Подготовка к печати учебников для 

вузов, учебных пособий по 

тематическому плану университета 

 

 Абишева С.Ж. 

Мусатаева М.Ш  

Ноябрь 2017 г.  

Март  2018 г. 

Протоколы  

методбюро   

 

1.5 Подготовка  и обсуждение заданий 

к 1 и 2 рубежному контролю. 

Заключения экспертной комиссии 

 

Преподаватели 

кафедры. 

в течение 

учебного года 

Экзаменационные 

материалы, 

экспертные 

заключения 

 

1.6 Подготовка и обсуждение тестовых  

и письменных заданий к зимней и 

летней экзаменационной сессии. 

Заключения экспертной комиссии 

Преподаватели 

кафедры. 

в течение 

учебного года 

Экзаменационные 

материалы, 

экспертные 

заключения 

 

       2                                                Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс  

2.1 Использование современных методик, 

инновационных технологий 

в практике  преподавания 

лингвистических 

и  литературоведческих дисциплин. 

 

Преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного года 

Протоколы 

обсуждения занятий, 

рабочие материалы 

 

2.2 Проведение открытых лекций  

с целью  обмена опытом: 

а) межкафедральных; 

б) внутрикафедральных. 

 

Преподаватели 

кафедры по 

графику 

взаимопосещения 

в течение 

учебного года 

Протоколы 

обсуждения 

открытых занятий. 

 

2.3 

 

 

Обсуждение и утверждение 

учебных  планов 

Абишева С.Ж.,  

Поляк З.Н. 

Казкенова А.К. 

Октябрь 

 

Протоколы, справки  
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 Мусатаева М.Ш. 

3                                                                           Связь со школой  

3.1 Работа  учебно-методической 

секции, совета по проблемам 

вузовского и школьного 

образования, перехода на 12-

летний цикл обучения, внедрению 

кредитной технологии обучения. 

Абишева С.Ж., 

Кожакеева Ш.Т.  

Джундубаева 

А.А. 

в течение 

учебного года 

Материалы и 

разработки, справки 

и информации 

 

3.2 Работа в составе комиссии 

олимпиад, научных конкурсов по 

линии  МАН  школьников, 

“Дарын”, чтение лекций на курсах 

усовершенствования для учителей 

 

Кожакеева Ш.Т. 

Казкенова А.К 

  в течение 

учебного года 

          Справки.  

3.3 Работа со школьными учебниками 

по русскому языку и литературе с 5 

по 11 класс; обучение учителей РК 

работе по новым программам  и 

новым учебникам на курсах 

повышения квалификации; 

проведение в школах открытых 

занятий по учебникам нового 

поколения. 

 

Абишева С.Ж. 

Кожакеева Ш.Т. 

Поляк З.Н. 

Сафронова Л.В. 

Савельева В.В. 

 

Декабрь 2017 г. 

Март  2018 г. 

Материалы, 

протоколы 

 

4.                                                    Работа по совершенствованию учебно-методического процесса  
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4.1 Работа в экспертной комиссии по 

оценке учебно-методической 

продукции, созданной ППС 

факультета по линии УМС, РУМС 

Абишева С.Ж.  

Поляк З.Н. 

Савельева В.В. 

Мусатаева М.Ш. 

в течение 

учебного года 

Протоколы, 

рекомендации. 

 

4.2 Участие и выступления на 

международных, республиканских, 

научно-методических конференц. 

 

Преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного года. 

Материалы 

конференций 

 

4.3 Обсуждение и утверждение 

методических рекомендаций к 

написанию научных работ 

студентов, магистров, докторантов. 

 

Кожакеева Ш.Т. 

Савельева В.В. 

в течение 

учебного года 

Методические 

рекомендации 

 

5.                                                  Работа ППС кафедры в целях подготовки педагогических кадров 

5.1 Посещение курсов повышения 

квалификации преподавателями ка- 

федры, участие в мастер-классах, 

тренингах. 

 

Преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного года 

    Сертификаты  

5.2 Проведение профориентационной  

работы среди  выпускников 

университета, школ, педколледжей. 

 

Кожакеева Ш.Т. 

Ломова Е.А. 

Март, апрель, 

май  

Протоколы, справки.  

5.3 Оформление стенда по учебно-

методической работе кафедры. 

Выставка учебно-методических  

работ преподавателей кафедры. 

Преподаватели 

кафедры 

Апрель,май Оформление 

кабинета 
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5.4 Обсуждение отчета работы  

методсекции кафедры. Утверждение   

плана работы методсекции на 2018/ 

2019 учебный год. 

 

Мусатаева М.Ш. 

Савельева В.В. 

Июнь           Протокол  

 

 

             

             Зав. кафедрой русского языка                                             Абишева С.Ж. 

             и литературы 

 

            Руководитель  методсекции                                                  Мусатаева М.Ш. 

            кафедры русского языка и  

            литературы                                                                           
 

 

 


