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№ 

п/

п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Отметка  
о  
выполн. 

1. Учебно-методическая и учебная работа 

1 Обсуждение и утверждение плана работы  цикла «Общеобразовательных дисци-

плин» на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019г. Какешова Э.К. 

ППС цикла 

. 

2 Переработка материалов учебно-методических комплексов, включающих: 

- календарно-тематический план; 

- планы проведения семинарских, практических, групповых и других видов учебных 

занятий; 

- методические указания и задания по выполнению студентами контрольных работ; 

- сборники практических заданий; 

- вопросы к зачетам; 

- тесты и экзаменационные вопросы. 

В течение 

календарного 

года 

Какешова Э.К. 

 

ППС цикла. 

 

3 Распределение обязанностей между преподавателями  цикла. Сентябрь 2019 г.     Какешова Э.К. 

      ППС цикла 

 

4 Утверждение учебно-методических комплексов и рабочих программ на 2019-2020 

учебный год. 

Октябрь  2019 г. Какешова Э.К. 

ППС цикла 

 

5 Контроль посещаемости занятий, текущей успеваемости студентов. 

 

Октябрь 2019 г. - 

май 2020 г. 

Какешова Э.К. 

Касымбаева Р. 

 

6 Организация контроля за учебно-методическим обеспечением цикла «Общеобразо-

вательных  дисциплин». 

Октябрь 2019г. - 

май 2020 г. 

Какешова Э.К. 

ППС цикла. 

 

7 Отчеты кураторов по итогам ликвидации академических и финансовых задолженно-

стей. 

Ноябрь 2019. Кураторы групп.  

8 О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии. Декабрь 2019 г. Какешова Э.К. 

ППС цикла. 

 

9 Итоги I-го полугодия: выполнение учебного плана, текстовые и цифровые отчеты. Январь 2020 г. Какешова Э.К. 

ППС цикла 

 

10 Организация учебной, практики студентов. Февраль - июнь  

2020 г. 

Какешова Э.К. 

Руков-ли практик. 

 

11 Проверка состояния учебно-методической работы. Ноябрь 2019 г.  Какешова Э.К.  

12 Контроль за подготовкой отчетов руководителей о результатах прохождения прак-

тики студентами. 

Март - июнь 

2020 г. 

Какешова Э.К. 

 

 

13 Организация контроля за процессом подготовки студентов  к междисциплинарному В течение Какешова Э.К.  
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экзамену по спец. дисциплинам. учебного года ППС цикла 

14 Организация и проведение открытых (показательных) занятий, взаимных посещений 

занятий, проводимых преподавательским составом цикла «Общеобразовательных 

дисциплин». Обмен опытом педагогического мастерства и методикой преподавания 

учеб-х дисциплин (по отд. планам). 

В течение 

календарного 

года 

Какешова Э.К. 

ППС ОСПО. 

 

15 Совершенствование результативности практических занятий путем организации и 

проведения «круглых столов», деловых игр, диспутов,  и др.  

В течение 

учебного года 

Какешова Э.К. 

ППС ОСПО. 
 

16 Контроль выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом 

цикла «Общеобразовательных дисциплин». 

В течение 

учебного года. 

Какешова Э.К. 

ППС цикла 
 

17 Подведение итогов зимней (летней) экзаменационной сессии.  Не позже 10 дн 

после сессии 

Какешова Э.К. 

ППС цикла. 
 

18 Проведение государственной аттестации. Май  

Июнь 2020 г. 

Какешова Э.К. 

ППС ОСПО. 
 

19 Итоги II-го полугодия: выполнение учебного плана, текстовые и цифровые отчеты. Июнь 2020 г. Какешова Э.К. 

ППС ОСПО. 
 

2. Научно-исследовательская работа 

1 Разработать и утвердить планы  цикла «Общеобразовательных дисциплин» на 2019-

2020 учебный год. 

Ноябрь 2019 г. Какешова Э.К.  

2 Организовать в студенческом коллективе конкурсы: 

 - на лучший реферат; 

Рассмотреть и утвердить итоги конкурса на заседании цикла «Общеобразовательных 

дисциплин». 

В течение 

учебного года 

 

Какешова Э.К. 

ППС цикла 

 

3 Проведение научно-практической конференции преподавателей и студентов. Апрель 2020 г. Прохоренко С.П. 

ППС ОСПО. 

 

4 Об итогах проведения научно-практической конференции преподавателей и студен-

тов 

Апрель 2020 г. Прохоренко С.П. 

ППС ОСПО. 

 

3. Воспитательная, культурно-массовая работа 

и организация досуга студентов 
1 Проведение ежедневной воспитательной работы, направленной на укрепление учеб-

ной и общей дисциплины, повышение культуры взаимоотношений, создание здоро-

вой морально-психологической обстановки, хорошего делового настроя, психологи-

ческого комфорта в студенческих коллективах. 

В течение 

календарного 

года 

Какешова Э.К. 

ППС цикла 

 

2 Утверждение кураторов групп, закрепление аудиторий за кураторами. Сентябрь 2019 г. Какешова Э.К.  

3 Выборы и утверждение старост групп. Сентябрь 2019 г. Кураторы групп.  
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4 Проведение кураторских часов.  Октябрь 2019 г. 

 

Кураторы групп. 

 

 

5 Выпуск стенгазеты ко Дню Учителя. Октябрь 2019 г. Кураторы групп 

Старосты групп. 

 

6 Активизация деятельности кураторства цикла. 

 

В течение 

учебного года 

Какешова Э.К., 

    Кураторы групп 

 

 

7 Подготовка и проведение мероприятий посвященных Дню студенчества. Ноябрь 2019 г.  Кураторы. 

Орозалиева Б.Б. 

 

9 Ознакомление поступивших студентов в институт ОСПО с историей и традициями 

филиала, со структурой ВПО «МИПП», с обязанностями студентов, правилами и 

нормами поведения, соблюдения дисциплины и распорядка дня. 

Сентябрь – 

декабрь 2019г. 

Кураторы 

Орозалиева Б.Б., 

Какешова Э.К. 

 

10 Проведение акции «Молодежь против табак курения, алкоголизма, наркомании, 

«СПИДа». 

Декабрь 2019 г. Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

11 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню борьбы со СПИДом. Декабрь 2019 г. Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

12 Участие студентов цикла «Общеобразовательных дисциплин»  в городских меро-

приятиях, посвященных Новому Году. 

Декабрь 2019 г. Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

13 Выпуск стенгазеты к Новому году. Декабрь 2019 г. Кураторы групп 

Старосты групп 

 

14 Разработка и утверждение планов воспитательной и культурно-массовой работы на 

2019-2020 учебный год. 

До 25.09.2019 г. Какешова Э.К. 

Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

15 Уточнение Концепции воспитательной работы цикла «Общеобразовательных дис-

циплин» с применением методов мотивации, морального и материального стимули-

рования за достижения студентов в учебе, примерной дисциплине и общественной 

жизни. 

До 15 мая  

2020г. 

Какешова Э.К. 

Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

16 Собрание со студентами цикла « Общеобразовательных дисциплин» об итогах зим-

ней зачетно-экзаменационной сессии. 

Февраль 2020 г. Абдыкадыров А.К. 

Какешова Э.К. 

Кураторы групп. 

 

17 Выпуск стенгазеты к празднику «23 февраля». Февраль 2020 г. Кураторы групп 

Старосты групп 

 

18 Об участии студентов цикла «Общеобразовательных дисциплин» в организации и 

проведении профориентационной  работы среди школьников и молодежи Иссык-

Кульской области. 

Март – май 

2020г. 

ППС цикла  

19 Выпуск стенгазеты к празднику «8 марта». Март 2020 г. Кураторы групп  
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Старосты групп. 

20 Подготовка и проведение праздников «День студентов МИПП» и «День Святого  

Валентина». 

14 февраля 

2020 г. 

Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

21 Анкетирование студентов колледжа на тему: «Мир моих интересов» с целью коор-

динирования направленности проводимых мероприятий по воспитательной и куль-

турно-массовой работе. 

Февраль 2020 г. Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

22 Организация и проведение экологических акций «За чистый город». Апрель 2020 г. Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

23 Проведение тематических столов для молодежи по профилактике экстремистских 

религиозных течений. 

Апрель 2020 г. Кураторы групп. 

Старосты групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

24 Организация и проведение экскурсий в музеи, на выставки. Проведение походов 

студентов филиала для просмотра театральных спектаклей, концертных программ и 

кинофильмов с последующим обсуждением зрелищных постановок. 

В течение 

учебного 

года 

Кураторы групп. 

Орозалиева Б.Б. 

 

4. Спортивная работа 

1 Организовать и провести для студентов циклов спортивные праздники «Осенние 

старты» (по отдельному плану).  

Сентябрь – 

октябрь 2019 г. 

 

Абдылдаев С.А. 

Старосты групп. 

Кураторы групп. 

 

2 Организовать и провести для студентов циклов спортивные праздники «Весенние 

старты» (по отдельному плану). 

Апрель - май 

2020 г, 

Абдылдаев С.А. 

Старосты групп. 

Кураторы групп. 

 

3 Участие студентов ОСПО в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в  

г. Каракол. (по отдельному плану). 

В течение 

учебного года 

Абдылдаев С.А. 

Старосты групп. 

Кураторы групп. 

 

4 Участие студентов ОСПО в межвузовских, городских и региональных турнирах, 

проводимых по различным видам спорта в г. Каракол  (по отдельному плану). 

В течение 

учебного года 

Абдылдаев С.А. 

Старосты групп. 
 

 

Зав. циклом «Общеобразовательных дисциплин»                                                     Какешова Э.К. 

Согласовано: 

 Занимаемая должность в НОУ ВПО «МИПП» Роспись ФИО 

1 Начальник УМО  Абдыкадыров А.С. 

2 Зав. общим отделом и внеурочной  работой  Орозалиева Б.Б. 

3 Зав.колледжем  Какешова Э.К. 
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