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ШИШЕ

№ 1с-шаралардыц атауы/ Наименование 
мероприятия

Жауаптылар/
Ответственный

Орындалу 
мерз1м1/ 

Срок выполне
ния

Есеп беру кркаты/ 
Отчетный документ 

(результат)

Орындалу Отметка о 
выполнении

I Оку жумысы / Учебная работа
1.1. Мероприятия, связанные с началом 

нового учебного года: прием и встреча с 
первокурсниками, знакомство их с ППС, 
с основными научными направлениями 
кафедры.
День знаний -  «Конституция РК»

Зав. кафедрой, ППС 1 сентября 2018 
г.

1.2 Организация учебного процесса, 
внутрикафедральный контроль 
(проведение открытых занятий, отчёты 
преподавателей и т.д.)

Зав. кафедрой Сентябрь-июнь Журнал
взаимопосещений,
отчеты
преподавателей

1.3 Усиление педагогического, 
психологического и методологического 
аспектов в преподавании 
филологических дисциплин с учетом 
современной научной парадигмы и 
тенденций ее учебного описания в 
условиях реализации кредитной 
технологии обучения и освоения СМК

Ответственные за 
СМК кафедры

Сентябрь-июнь Отчеты
преподавателей

1.4 Участие методсекции в улучшении 
деятельности учебного и учебно-

Казкенова А.К. Сентябрь-июнь Протоколы
методсекции

<1> |<д»У11У 704-02-18. Кафедраныц кеш енд1 ж эне кунпзбелж  жумы с жоспары. Ею н1ШС1 басылым.
<1> К а <1II1У 704-02 -1X. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



методического процесса
1.5 Утверждение и реализация планов НИР, 

11И1Ч\ методологического семинара, 
методсекции, литературных кружков

Ответственные пре
подаватели

Сентябрь Протоколы заседаний 
кафедры

1.6 Систематизация кафедральной 
документации по нормативам СМК

Бузаубагарова К.С., 
Мусатаева М.Ш.

Сентябрь-
октябрь

Документы СМК

1.7 1 Доведение заседаний кафедры в 
соответствии с календарным планом

Зав. кафедрой Сентябрь-июнь Протоколы заседаний 
кафедры

1.8 Отчёты преподавателей по ВКК Преподаватели Сентябрь-июнь Протоколы заседаний 
кафедры

1.9 Заслушивание вопроса о выполнении 
решений Учёного Совета университета

Бузаубагарова К.С. Сентябрь-июнь Протоколы заседаний 
кафедры

1.10 Составление справок, отчётов, 
рекомендаций по документам 
внутреннего и внешнего контроля

Зав. кафедрой Сентябрь-июнь Справки и отчеты

11 Оку-эд1Стемелж жумыс/Учебно-методическая работа
1 Методическая организационная работа

2.1 Обсуждение и утверждение плана рабо
ты методсекции на 2016/2017 учебный 
год

Казкенова А.К. сентябрь 2018г. План, протокол и пр.

2.2 Обсуждение и утверждение 
учебных планов

Абишева С.Ж., 
Поляк З.Н. 
Казкенова А.К.

сентябрь Протоколы, планы

2.3 Разработка учебно-методической докуме! 
ции кафедры

Преподаватели
кафедры

сентябрь 2018 г. УМКД, УМКДО по 
всем дисциплинам 

кафедры.
2.4 Обсуждение нормативных документов по 

учебно-методической работе
Абишева С.Ж., 

Казкенова А.К.
в течение учеб

ного года
Протокол заседания 

методсекции
2.5 Подготовка к печати учебников для ву

зов, учебных пособий по тематическому 
плану университета

Абишева С.Ж. 
Казкенова А.К.

Ноябрь 2018 г. 
Март 2019 г.

Протоколы методбю- 
ро

Ф К тУ 11У  704-02-1 К. Кафсдранын кешецщ  жопе кунпзбелж  жумыс жоспары. Екшшкй басылым.
Ф КазНПУ 704-02-18 . Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



2.6 11одготовка и обсуждение заданий к 1 
2 рубежному контролю. Заключения 
экспертной комиссии

Преподаватели ка
федры

в течение учеб
ного года

Экзаменационные ма
териалы, экспертные 

заключения

2.7 11одготовка и обсуждение тестовых и 
письменных заданий к зимней и летней 
экзаменационной сессии.
Заключения экспертной комиссии

Преподаватели ка
федры

в течение учеб
ного года

Экзаменационные ма
териалы, экспертные 

заключения

2 Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс

2.1 Использование современных методик, 
иш ювационных технологий 
в практике преподавания лингвистичесь 
и ли1тературоведческих дисциплин

Преподаватели
кафедры

в течение учебного года Протоколы
обсуждения

занятий,
рабочие

материалы
2.2 1 Доведение открытых лекций 

с целыо обмена опытом:
а) межкафедральных;
б) внутри кафедральных.

Преподаватели 
кафедры по графику 
взаимопосещения

в течение учебного года Протоколы
обсуждения

открытых
занятий.

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., 
Кажигалиева Г. А. 
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

Кажигалиева Г.А., 
Бузаубагарова К.С.

в течение учебного года
Справки.

Ф К»«VI1У 704-02-18. Кафсдраныц кешснд) ж энс кунт1збелж жумыс жоспары. Еюншки басылым.
Ф КаIIII1У 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. И здание второе.



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 учебни
кам на курсах повышения квалифика
ции

А биш ева С.Ж. Поляк 
З.Н.
Сафронова Л.В. 
Кажигалиева Г.А.

Декабрь 2018г. Март 2019 г. Материалы,
протоколы

3.4 Организация и проведение круглого 
стола на тему «Подготовка учителей 
русского языка и литературы в совре
менных условиях»

Абишева С.Ж. 
Казкенова А.К. 
Кажигалиева Г.А. 
Джундубаева А. А.

Март 2019 г. Программа
круглого

стола

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

оценке учебно-методической продук
ции, созданной ППС факультета по 
линии УМС, РУМС

Абишева С.Ж. 
Жумагулова Б.С., 
Кажигалиева Г.А., 
Казкенова А.К.

в течение учебного года Протоколы,
рекомендаци

и.

4.2 Участие и выступления на междуна
родных, республиканских, научно- 
методических конференц.

Преподаватели
кафедры

в течение учебного года. Материалы
конференций

4.3 Обсуждение и утверждение методиче
ских рекомендаций к написанию науч
ных работ студентов, магистров, док
торантов.

Умирзакова З.А., 
Сафронова Л.В., 
Шайбакова Д. Д.

в течение учебного года Методически
е

рекомендаци
и

4.4 Проведение открытых занятий Преподаватели
кафедры

в течение учебного года. Протоколы

4.5 Взаимопосещение занятий Преподаватели
кафедры

в течение учебного года. Протоколы

5. Работа ППС кафедры в целях подготовки педагогических кадров
5.1 11осещение курсов повышения квали

фикации преподавателями ка
федры, участие в мастер-классах, тре
нингах.

Преподаватели
кафедры

в течение учебного года
Сертификаты

Ф К.п«V11У 7(И-02-1К Кафедрапыц ксш енш  жонс кунпзбслш  жумы с жоспары. Еюншкл басылым.
<1> К т И П У  /()'! 02 1К Комплексный н календарный план работы кафедры. И здание второе.



5.2 11ронсдение профориентационной 
работы среди выпускников университет 
школ, педколледжей.

Ч^екишева Р. И, 
Тохтамова Р.К., 
Нурбаева А.М.

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

5.4 Обсуждение отчета работы 
методсекции кафедры. Подготовка 
плана работы методсекции на 2019/ 
2020 учебный год.

Абишева С.Ж. 
Казкенова А.К.

Июнь
Протокол

III Г ылыми-зерттеу жэне гылыми эдктемелж жумысы/11аучно-исследовательская и научно-методическая работа
3.1 Обсуждение и составление плана рабо

ты по НИРМ на кафедре.
Абишева С.Д., Саф
ронова Л.В.,
ППС кафедры

Июнь 2018 г. План НИРМ И 
НИРД по ка
федре.

3.2 Утверждение тематики докладов на 
научную конференцию магистрантов 
на 2018-2019 уч. г.

ППС кафедры Сентябрь Протоколы за
седаний кафед
ры

3.3 Обсуждение вопросов НИРМ на засе
даниях кафедры, методсекциях и тео
ретических семинарах.

Абишева С.Д., Саф
ронова Л.В.

В течение года Протоколы за
седаний кафед
ры

3.4 Заслушивание на заседании кафедры 
отчётов ответственного за НИРМ о 
научно-исследовательской работе

Научные руководите
ли, Сафронова Л.В.

Сентябрь - май Протоколы за
седаний кафед
ры.

3.5 Встречи с известными отечественными 
и зарубежными учёными

ППС кафедры Сентябрь - май Отчет о НИРМ.

3.6 Привитие навыков исследовательской 
деятельности в ходе работы конферен
ций, симпозиумов, круглых столов, об
суждения диссертаций на научных се
минарах и предзащитах.

ППС кафедры Сентябрь - май Отчёты руково
дителей.

3.7 Консультации магистрантов и докто
рантов по написанию статей с импакт- 
фактором докладов на международные 
конференции в дальнем зарубежье.

ППС кафедры Сентябрь -февраль Отчёт о НИРМ

Ф КазУПУ 704-02-18. Кафедраныц кешенщ ж эне кун'пзбел1к жумы с жоспары. Еюншкп басылым.
Ф КазНПУ 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



3.8 Подготовка и проведение конференции 
по секциям. Подготовка работ- 
11 ризёров для публикации и участия в 
Республиканской НМК.

Н аучны е руководите
ли, Сафронова Л.В.

Декабрь - январь Протоколы
М/ДНК.

3.9 Подготовка научных работ МНК для 
участия в Республиканской МНК.

Руководители Январь - февраль Отчёт о НИРМ .

4.0 Сотрудничество с преподавателями 
гуманитарных кафедр университета 
для подготовки совместных магистер
ских научных работ.

ППС кафедры В течение года Отчёт о НИРМ.

4.1 Обсуждение тематики докладов на на- 
учно-теоретическую конференцию ма
гистрантов 2019-2020 учебного года.

ППС кафедры Июнь Протокол

IV Халыкаралык катынас/Международное сотрудничество
4.1 Участие и выступления на между

народных конференциях, а также 
симпозиумах, конгрессах, форумах, 
круглых столах

П реподаватели Сентябрь-ию нь Отчет НИР 
кафедры

4.2 Подготовка и осуществления программ 
академической мобильности для сту
дентов и магистрантов

Абаева М.К. 1 семестр Отчет о
международной
деятельности

4.3 Приглашение зарубежных профессоров 
для чтения лекций по программам ака
демической мобильности

Абаева М.К. Ноябрь-декабрь Отчет о
международной
деятельности

4.4 Развитие контактов с зарубежными 
учеными

Преподаватели Сентябрь-ию нь

4.5 У крепление меж дународных науч
ных связей с университетами раз
ных стран

П реподаватели Сентябрь-июнь Отчет о
международной
деятельности

4.6 М еждународные стажировки с це
лью повыш ения профессионального 
уровня.

П реподаватели Сентябрь-ию нь Отчеты
преподавателей

V Тэрбие ж^мысы/1 !оспитательная работа
1. ЖАЛПЫ УНИВЕРСИТЕТТ1К ШАРАЛАР / ОБЩЕ-УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1 | Участие студентов 1-4 курсов в празд- Директорат, 1 сентября, Отчет
Ф К,ачУ11У 704-02 -1X. Кафедранык ксшенд1 ж эне кунтпзбел1к жумыс жоспары. Екшшкп басылым.
Ф Юп1 II1У 704-02 -1X. Комплексный и календарный план работы кафедры. И здание второе.



нике «День знаний» каф едра русского 
языка и литературы

2018 год

5.2 Участие в городских и областных 
мероприятиях

Директорат, 
кафедра русского 
языка и литература

В течение года Отчет

5.3 11разднование Дня учителя Директорат, 
кафедра русского 
языка и литературы

28 сентября 
2018 год

Отчет

5.4 I Церемония посвящения в студенты Директорат, студенты 
1 курса, кафедра

12-21 октября 2018 года Сценарий

5.5 11разднование дня студента Директорат, 
кафедра русского 
языка и литературы, 
студенты

Ноябрь, 
2018 год

Отчет

5.6 Празднование дня 1 -го президента РК. кафедра русского 
языка и литературы, 
студенты

Ноябрь, 
2018 год

Отчет

5.7 Празднование дня независимости РК Директорат, 
кафедра русского 
языка и литературы, 
студенты

Декабрь, 2018 год Отчет

5.8 Празднование 8 марта Директорат, 
кафедра русского 
языка и литературы, 2 
курс

Март, 
2019 год

Сценарий

5.9 Празднование Наурыз Директорат, 
кафедра русского 
языка и литературы

Апрель, 
2019 год

Отчет

2. МЕМЛЕКЕТТ1К Т1ЛД1ДАМЫТУ ЖУМЫСТАРЫ / РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГС) ЯЗЫКА
5.2.1 Беседа о перспективах развития 

государственного языка в Казахстане
Преподаватели 
кафедры Абаева М.К. 
и Джундубаева А.А.

Сентябрь,
2018 год

Протокол

5.2.2 Празднование дня национального 
языка

Преподаватели 
кафедры Маймакова 
А.Д. и Поляк З.Н.,

Сентябрь, 2018 год Отчет

Ф 1-С.шVI1У 704-02-18. Кафедранын кешенд1 ж эне кун-пзбел1к жумы с жоспары. Еюншйй басылым.
Ф Ка )НПУ 704-02-18 . Комплексный и календарный план работы кафедры. И здание второе.



-----
^ у д е н т ы

5.2.3 Организация полиязычного образова
ния в Казахстане

Преподаватели 
кафедры Маймакова 
А.Д. и Поляк З.Н., 
студенты

Ноябрь, 
2018 год

Протокол, фото

5.2.4 Вопросы делопроизводства на 
казахском языке

Преподаватели
кафедры

В течение года Отчет

5.2.5 Беседа, посвященная празднованию 
Дня национального языка

Преподаватели ка
федры Казкенова А.К.

Сентябрь 2018 год Отчет

5.2.6 Беседа, посвященная проблемам изу
чения национальной истории

преподаватели кафед
ры Абаева М.К. и Бу
заубагарова К.С.

Ноябрь 
2018 год

Отчет

3. УЛТ1ГЬЩ ТЭЛ1М -ТЭРБИЕ НЕГ13ДЕР1НЕ
ПЫ НАРОД]

БАУЛУ, ХАЛЬЩТЬЩ ПЕДАГОГИКА УСТАНЫМДАРЫН НАСИХАТТАУ / ПРИНЦИ- 
НОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

5.3.1 Беседа на тему «Ориентация студентов 
на гуманистические мировоззренче
ские установки и жизненные ценно
сти»

Преподаватели кафедры 
Умирзакова З.А. и Поляк 

З.Н.

Сентябрь 2018 год Отчет

5.3.2 Беседа на тему «Формирование граж
данственности, национального само
сознания, патриотизма, уважения к за
конности и правопорядку, внутренней 
свободы и собственного достоинства»

Преподаватели кафедры 
Жумагулова Б.С. и Аби

шева С.Д., студенты

Сентябрь, 2018 год Протокол

5.3.3 Беседа, посвященная знакомству с на
циональными традициями казахского 
народа и образом Абая в казахской 
культуре

Преподаватель кафедры 
Казкенова А.К., 

магистранты

Ноябрь, 2018 год Протокол

5.3.4 Беседа на тему «Модернизация совре
менной системы образования в Казах
стане »

Преподаватели кафедры 
Кадырова Г.Р.

Декабрь 2018 год Протокол

5.3.5 Молодежная политика в Казахстане Преподаватели кафедры Декабрь 2018 год Отчет

Ф КичVI1У 704-02-18. Кафсдранын кешещ » ж эне к ун тобелж  ж ум ы с жоспары. ЕкшцйЫ басылым.
Ф Каз! II1У 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



4. АДАМГЕРН11Л1К-РУХАНИ ЖЭНЕ ЭС7ЕТИКАЛЬЩ Т0РБИЕ БЕРУ / ДУХОВНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
5.4.1 11осещение детского дома и оказание 

посильной помощи
Преподаватель Поляк З.Н Октябрь, 2018 год Протокол

5.4.2 11осещение спектаклей в 
драматическом театре имени 
М.Ауэзова и театре им. М.Ю. 
Лермонтова

Преподаватели кафедры, 
студенты

В течение года Протокол

5.4.3 11овые имена в литературе Казахстана Преподаватель Джунду- 
баева А. А.

Октябрь, 2018 год Протокол

5.4.4 Фестиваль, посвященный традициям и 
обычаям Польши

Преподаватели кафедры Ноябрь, 2018 год Протокол

5.4. Диспут на тему «Легко ли быть моло
дым?»

Клуб «Волшебная лампа» Декабрь 2018 год Отчет

5.4.5 Празднование Нового года Преподаватели кафедры, 
студенты

Декабрь, 
2017 год

Протокол

5.4.6 Посещение музея имени Кастеева Преподаватели, студенты Март 
2019 год

Протокол

5.4.7 День единства народов Казахстана Преподаватели, студенты Май 2019 Отчет

5.4.8 День защитника отечества Преподаватели, студенты Май 2019 Отчет

5.4.9 Помним и благодарим. День Победы Преподаватели, студенты Май 2019 Отчет

5. СТУДЕНТТЕРГЕ ЦАЗАЦСТАНДЫК; ПА1ГРИОТИЗМ, ОТАНШЬ 
СТУДЕН

[ЛДЬЩ Т0РБИЕ БЕРУ / ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
[ТОВ

5.5.1 Беседа, на тему «Воспитание потреб
ности в саморазвитии и самообразова
нии во всех отраслях жизнедеятельно
сти» о национальных героях казахско
го народа

Преподаватель Поляк 
З.Н.

Ноябрь, 2018 год Протокол

5.5.2 Беседа о моральном облике 
казахстанца

Преподаватели,
студенты

Ноябрь, 2018 год Протокол

5.5.3 Обсуждение на тему «Патриотизм и 
гражданственность: воспитание ува
жительного отношения, любви к роди-

Преподаватели, 
Умирзакова З.А.

Февраль, 2019 год Отчет

Ф КазУ1 1У 704-02-18. Кафсдраньщ кешенщ ж эне кунтобелж  жумы с жоспары. Екшшйл басылым.
Ф КазНМУ 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



ме, чувства сопричастности и ответст
венности»

5.5.4 Диалог на тему «Объективизм и гума
низм как основа взаимодействия с 
суб 1 .ек гам и вое! I итания»

Зав. кафедрой Абише
ва С.Д.

Март, 
2019 год

Отчет

5.5.5 Беседа на тему «Демократизм, пред
полагающий реализацию системы вос
питания, основанной на педагогике 
сотрудничества»

Поляк З.Н. Апрель, 2019 год Протокол

6. УЛТАРАЛЫК; КЕЛ1С1М ЖЭНЕ ТОЛЕРАНТТЫЛЬЩ ТЭРБИЕ / МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ И ТОЛЕ]
РАЗОВАНИЯ

РАНТНОСТЬ ОБ-

5.6.1 Эдвайзерский час, посвященный 
проблеме национальной и религиозной 
толерантности

Преподаватель кафед
ры Казкенова А.К.

Ноябрь, 
2018 год

Протокол

5.6.2 Мероприятие, посвященное 
казахстанско-польской дружбе

Кафедра,
преподаватели

Март, 
2019 год

Отчет

5.6.3 Фотоконкурс «Любимый город» Зав. кафедрой Абише
ва С.Д.

Март, 
2019 год

Отчет

7. к;у к ;ь щ т ы к ; т э р б и е  б е р у , ц у к ;
ПРАВАВОЕ ВОСПИТАНИЕ.

ЬЩ БУЗУШЫЛЬЩТЬЩ АЛДЫН АЛУ ЖЭНЕ ЦОГ; 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЩЕ

\М ДЬЩ  ТЭРТ1П 
СТВЕННОГО ПС

Т1 НЫГАЙТУ / 
>РЯДКА

5.7.1 Беседа о студенческих правах и 
обязанностях

Зав. кафедрой Абише
ва С.Д.

Сентябрь, 2018 год Протокол

5.7.2 Беседа о сохранении общественного 
порядка в общежетии

Преподаватели,
студенты

Сентябрь, 2018 год Протокол

5.7.3 Беседа о видах правонарушений в 
студенческой среде

Преподаватель Бузау
багарова К.С.

Октябрь, 2018 год Протокол

8. СТУДЕНТТЕРГЕ ПСИХОЛОГИЯЛЬЩ КОМЕК КОРСЕТУ / ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ

5.8.1 Беседа о поведении в конфликтной и 
экстренной ситуации

Преподаватели
психологии

Январь, 
2019 год

Протокол

5.8.2 Оказание индивидуальной помощи 
студентам, нуждающимся в беседе с 
психологом

Преподаватели
психологии

Февраль, 2019 год Протокол

9. СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА Д1НИ САУАТТЫЛЬЩТЫ АРТТЫРУ ЖЭНЕ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ЛАЦКЕСТ1КТЩ АЛДЫН-АЛУ 
ШАРАЛАРЫ / УЛУЧШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛАКТИКА В БОРЬБЕ ПРОТИВ

Ф К,а )У11У 704-02-18. Кафедранын кешещц жэне к ун тобел к  ж ум ы с жоспары. Еюншкл басылым.
Ф Ка »1 II1У 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



^  ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
5.9.1 Беседа об опасности терроризма и 

экстремизма на территории Казахстана
ППС, студенты Февраль 

2019 год
Протокол

5.9.2 Беседа об истории и значении ислама 
как мировой религии

ППС, студенты Март 
2019 год

Протокол

10. СЫБАИЛАС ЖЕМЦОРЛЬЩТЬЩ АЛДЫН АЛУ ЖЭНЕ ЖОЛ БЕ1
ПРЕДОТВРА

РМЕУ ШАРАЛАРЫ / БОРЬБА ПРОТИВ КОРУПЦИИ И МЕР ПО 
ЩЕНИЮ

5.10.1 Университетские мероприятия, 
посвященные борьбе с коррупцией

Директорат В течение года Протокол

5.10.2 Профилактика коррупции и 
просветительская работа среди 
студентов

ППС, студенты В течение года Протокол

5.10.3 Беседа, посвященная проблеме профи
лактики коррупции и важности про
светительской работы среди студентов

Ломова Е.А, Каскено- 
ва А. К.

Декабрь, 2018 год Отчет

11. ДЕН Е ТЭРБИЕС1 ЖЭНЕ САЛАУАТТЫ 0 М1Р САЛТЫН ЦАЛЫПТАСТЫРУ / ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
РАЗ ЖИЗНИ

И ЗДОРОВЫЙ ОБ-

5.11.1 Регулиарный осмотр студентов и 
консультации в студенческой 
поликлинике

Директорат В течение года Протокол

5.11.2 Донорская деятельность и ее значение Директорат В течение года Протокол

5.11.3 Беседа о борьбе с курением эдвайзеры
преподаватели

Апрель 
2019 год

Протокол

5.11.4 Участие в спортивных мероприятиях 
университета и института

Кураторы,
преподаватели

В течение года Протокол

12. Е1ЭДБЕК ТЭРБИЕС1 / ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
5.12.1 Беседа на тему «Вариативность техно

логий и содержания воспитательного 
процесса».

Абаева М.К. Сентябрь, 2018 год Отчет

5.12.2 Беседа о важности воспитания 
трудовых навыков у молодого 
поколения

ППС, студенты Апрель, 2019 год Протокол

5.12.3 Мес то трудового воспитания в 
деятельности учителя

ППС, студенты В течение года Протокол

Ф К,и >V11У 704 О.’ IК Кифсдрамык капам и жоме кун ш белш  жумы с жоспары. Нкпшпа бпсылым.
Ф Юм! IIIV 704 0.' IК Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



5.12.4 Беседа на тему «Профессионализм, 
ответственность и дисциплина»

поляк З.Н. Март, 2019 год Отчет

13. ЭКОЛО! ИЯЛЬЩ ЖЭНЕ ЭСТЕТИКАЛЬЩ ТЭРБИЕ БЕРУ / ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭСТ]ЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
5.13.1 Участие в общеуниверситетских 

субботниках
ППС, студенты В течение года Протокол

5.13.2 Беседа об экологическом климате 
Алматы

ППС, студенты Февраль, 2018 год Протокол

5.13.3 Диспут, посвященный важности эко
логического здоровья в обществе

Зав. кафедрой Абише
ва С.Д.

Апрель, 2019 год Отчет

14. ЭКОНОМИКАЛЫК; ТЭРБИЕ БЕРУ / ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИ[ТАНИЕ

5.14.1 Мероприятия, посвященные, 
экономической граммотности 
студентов

Директорат По графику Протокол

5.14.2 Беседа о реализации в стране новой 
экономической политики.

Жумагулова Б.С. Сентябрь 2018 год Отчет

5.14.3 Основные направления экономики 
Казахстана и перспективы развития

Преподаватели
экономики

Февраль, 2019 год Протокол

5.14.4 Беседа на тему «Конкурентоспособ
ность, обеспечивающая формирование 
личности специалиста, способного к 
динамичной социальной и профессио
нальной мобильности»

Зав. кафедрой Абише
ва С.Д.

Апрель, 2019 год Отчет

15. ЭЛЕУМЕТТ1К ЦОЛДАУ КОРСЕТУ / СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТАМ

5.15.1 Социальная поддержка студентов из 
малоимущих и многодетних семьей

Директорат I семестр Протокол

5.15.2 Помощь студентам, нуждающимся в 
медицинской поддержке, лечении и 
профилактики заболеваний 
туберкулезом и т.д.

Директорат, кафедра В течение года Протокол

5.15.3 Социальная помощь нуждающимся 
студентам.

Директорат, особая 
комиссия

Сентябрь-октябрь, 2018 год Протокол

Ф КязУ! 1У 7 0 4 -02 -1X. Кафсдраиын кешенд! ж эне кун"пзбел1к жумы с жоспары. Екшшки басылым.
<1> КазНПУ 704-02 -1X. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



5.15.4 Диалог на тему «Социальное партнер
ство, обеспечивающее расширение 
культурно-образовательного про
странства университета и позволяю
щее сочетать общественные интересы, 
концентрировать средства и ресурсы в 
реализации совместных проектов»

^ а в .  кафедрой Абише
ва С.Д.

Апрель, 201 ^ о д Отчет

16. ЖАС ТАЛАНТТАРДЫ ДАМЫТУ ЖЭНЕ ЦОЛДАУ / ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
5.16.1 Отбор студентов 1 курса, имеющих 

певческие, танцевальные и 
художественные таланты

Директорат Сентябрь, 
2018 год

Протокол

5.16.2 Участие талантливых и художественно 
одаренных студентов в институтских и 
университетских мероприятиях

Директорат В течение года Протокол

5.16.3 Участие студентов в республиканских 
конкурсах молодых талантов

ППС, студенты В течение года Протокол

5.16.4 Деятельность кружка художественной 
самодеятельности

ППС, студенты В течение года Протокол

17. УНИВЕРСИТЕТ ЖАТАЦХАНАЛАРЫНДА УЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ШАР АЛ АР / ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЩЕ
ЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА

5.17.1 Помощь студентам, нуждающимся в 
общежитии

Директорат, 
специальная комиссия

Сентябрь, 2018 год Протокол

5.17.2 Дежурство преподавателей кафедры в 
общежитии

ППС В течение года Отчет

5.17.3 Конкурс на лучшую комнату в 
общежитии

ППС, студенты Апрель, 
2019 год

Отчет

5.17.4 Организация свободного времени 
студентов, живущих в общежитии

ППС В течение года Отчет

VI Кадрльщ потенциал/Кадровый потенциал
6.1 Курсы повышения квалификации ППС В течение года сертификат
VII Ж^мыспен камтамасыз ету/Трудоустройство
7.1 Участие выпускников бакалавриата и Ст.преп. Онгарбаева Сентябрь -июнь протокол

Ф К," «УМУ 7 0 4 -0 2 -1X. Кафедранын кешенд! ж эне к унпзбелж  жумыс жоспары. Екшшкм басылым.
Ф Ка «ПНУ 7 0 4 -0 2 -1X Комплексный и календарный план работы кафедры. И здание второе.



магистратуры в Ярмарке вакансий 
КазНПУ имени Абая.

*  .Т., Шинтемирова 
А.М., эдвайзеры

7.2 11ереговоры со школами по вопросу 
трудоустройства выпускников бакалав
риата.

Ст.преп. Онгарбаева 
А.Т., Шинтемирова 
А.М., эдвайзеры

Май-июнь Подтверждаю
щие документы

7.3 Составление таблиц со сведениями о 
трудоустройстве выпускников.

Ст.преп. Онгарбаева 
А.Т., Шинтемирова 
А.М.

Май-июнь таблица

VIII эагыт беру жумысы/Профориентационная работа
8.1 Утверждение плана профориентаци

онной работы. Распределение 
обязанностей по проведению 
профориентационной работы среди 
членов кафедры.

Отв. за профор. рабо
ту
Тохтамова Р.К., 
Бекишева Р.И., 
Нурбаева А.М.

сентябрь план профори
ентационной 
работы

8.2 С целью обеспечения профессиональ
ной ориентации выпускников в школах 
и гимназиях г. Алматы в период педа
гогической практики организация 
встреч с учащимися и родителями вы
пускных классов, предоставление ин
формации об институте филологии и 
полиязычного образования университе
та, о специальностях; проведение ин
дивидуальных профориентационных 
бесед с учителями-предметниками и 
классными руководителями; 
классные часы на профориентацион
ную тематику.

Кажигалиева Г.А. 
Абаева М.К. 
Ломова Е. А. 
Джундубаева А.А.

январь-март Отчет

8.3 Осуществление профориентационной 
работы среди учащихся 11 классов на 
городском конкурсе научных проектов 
учащихся и 10-11 классов.

ППС кафедры. ноябрь
2018г.

Отчет

К 1 И ходе работы с учителями города ППС кафедры. сентябрь -ию нь 2018-19 Отчет
<!• К Н1VIIV /о  | о,» | к |( |||||< 1||>ц|||.щ КС1ПСНД1 жэне к уипзбелж  жумыс жоспары. Екшшкн басылым.
«I«I- м «IIIIV /<М ().' IК Комиппи имй н календарный план работы ка(|>едры. Издание второе.



проведение разъяснительной, агитаци
онной профориентационной работы по 
привлечению выпускников школ и 
гимназий в институт филологии и по- 
лиязычного образования.

уч.год

8.5 Проведение бесед с учителями на кур
сах повышения квалификации учителей 
г.Алматы и Алматинской области, рес
публики и информирование их об ус
ловиях приема в институт филологии 
и иолиязычного образования.

ППС кафедры. сентябрь 2018г.- 
июнь 2019 гг.

Отчет

8.6 Приглашение выпускников средних 
школ в институт филологии и поли- 
язычного образования КазНПУ имени 
Абая по графику.

ППС кафедры, 
Отв.за проф.работу.

декабрь-январь,
май-июнь.

Отчет

8.7 Проведение профориентационной ра
боты с учителями и учащимися стар
ших классов в период проведения рай
онных, городских, областных и рес
публиканских олимпиад по русскому 
языку.

преподаватели
кафедры

январь- 
март 2019 г.

Отчет

8.8 Создание видеофильмов, роликов об 
Институте филологии и полиязычного 
образования университета с целью рас
пространения в Фейсбуке, Инстаграм- 
ме и других мессенджерах.

ответственные за 
сайт университета

декабрь 2018г.- 
май 2019г.

Отчет

8.9 Рассылка в школы РК рекламных 
материалов об университете, о льготах, 
предоставляемых университетом, 
студенческой жизни, достижениях 
университета, института, кафедры.

преподаватели
кафедры

февраль- 
май 
2019г

Отчет

9.0 Приглашение учителей школ и кол
леджей для участия в семинарах, круг
лых столах и конференциях, проводи
мых институтом и кафедрами, распро-

ППС кафедры сентябрь 2018-
июнь 2019 гг

Отчет

Ф К,тУ11У 704-02-18. Кафсдранын кешещн ж эне кун п збел 1к жумыс жоспары. Ек1ншю1 басылым.
Ф Ка»1 II1У 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



страиеиие рекламных материалов.
9.1 Командирование ППС в школы 

Алматинской, ЮКО, Жамбылской 
областей с целью заключения 
договоров на проведение мероприятий 
по привлечению абитуриентов в 
университет.

преподаватели 
кафедры, методисты.

сентябрь 2018- 
июнь 2019 гг

Командировоч
ное удостовере
ние/ Отчет

9.2 Организация и проведение Дня от
крытых дверей Института филологии и 
полиязычного образования.

Тохтамова Р.К., 
Бекишева Р.И. 
Нурбаева А.М.

апрель 2019 г. Отчет

9.3 Проведение профориентационной 
работы силами студентов, 
магистрантов в каникулярное время в 
школах по месту их проживания. 
Раздача рекламных материалов, показ 
видеофильмов.

Тохтамова Р.К., 
Бекишева Р.И. 
Нурбаева А.М.

май 2019 г. Отчет

9.4 Выезд преподавателей в школы 
алматинской области с целью 
проведения профориентационной 
работы.

ППС кафедры октябрь 2018 г.- июнь 2019г. Удостоверяю
щий документ

9.5 Организация встреч с выпускника
ми колледжей гг. Каскелен и Иссык с 
целью профориентационной агитации.

ППС кафедры сентябрь 20 ̂ г .-  
июнь 2019 гг

Отчет

9.6 Заслушивание отчетов о проведении 
профориентационной работы.

преподаватели 
кафедры, рабочая 
группа

Заседание кафедры, 
директората Института 
филологии и полиязычного 
образования

Отчет ППС

9.7 Подведение итогов профориентацион
ной работы.

Абишева С.Д. июнь
2019г

Запись в прото
коле

IX Академиялык уткырлык/Академическая мобильность
9.1 Подготовка и осуществление программ 

академической мобильности для сту
дентов и магистрантов

Абаева М.К. 1 семестр Материалы ака
демической мо
бильности

9.2 Приглашение зарубежных профессоров 
для чтения лекций по программам ака
демической мобильности

Абаева М.К. Ноябрь-декабрь Программы и 
отчеты

Ф КдзУПУ 704-02-18. Кафедраньщ кешещн ж эне кун'пзбелж жумыс жоспары. Екшшю1 басылым.
Ф КазЫПУ 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.



9.3. Поездки преподавателей кафедры с 
чтением лекций в зарубежных 
университетах

^Преподаватели Сентябрь-июнь ^ Отчеты препо
давателей

X Материалдык-техникальщ жумыс/Материально-техническая работа
10.1 Оборудование и оформление помеще

ния кафедры и двух учебных кабинетов
Зав. кафедрой Сентябрь-июнь Отчет

10.2 Оснащение кабинетов техническими 
средствами

Зав. кафедрой, лабо
рант

Сентябрь-июнь Заявки, отчеты

Кафедра мецгерупйс! / Заведующий кафедрой

Жоспар кафедра мэжш еш де талкыланды / План обсуждался на заседании кафедры 
Хаттама/Протокол №______ от «_____» ___________201__ж.

Абишева С.Д.

Ф К,п»VI1У 704-02-18. Кафедраньщ кешенда ж эне к ун тобел к  жумыс жоспары. Екшшки басылым.
Ф Кач! II1У 704-02-18. Комплексный и календарный план работы кафедры. Издание второе.


