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I. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. 1 Корректировка расчета учебной нагрузки и 

формирование штатного расписания ППС по 

фактическому контингенту студентов.  

Подбор и расстановка кадров, формирование штатного 

расписания.  

Зачисление ППС на новый 2019-2020 учебный год 

Сентябрь. Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

зав кафедрами 

2. 2 Организация учебного процесса факультета: 

- формирование состава академических групп, 

- составление учебного расписания, 

- проведение общего собрания со студентами (о 

правилах внутреннего распорядка, об обязанностях и 

правах студентов, о специализациях и др.), 

- уточнение списков студентов, их распределение по 

учебным и языковым группам, 

-  выдача и оформление групповых журналов, 

инструктаж по их ведению, 

- оформление  личных карточек и выдача студенческих 

билетов и зачетных книжек. 

Сентябрь 

Октябрь 

Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

кафедры, 

менеджеры 

курсов 

 

3.  Обсуждение проведения взаимопосещений занятий 

ППС ЮФ. Проведение анализа качества и методики 

проведения лекционных и семинарских занятий ППС. 

Контроль над проведением открытых лекций ППС 

ЮФ 

ежемесячно 

председатель 

УМК, 

 зав. 

кафедрами 

4. 3 Утверждение рабочих программ и индивидуальных 

планов работы преподавателей ЮФ на текущий год 

Сентябрь 

Октябрь 

Зав. кафедрами 

УМК 

5. 4 Внедрение новых информационных технологий, 

инновационных образовательных программ в учебном 

процессе.  

В течение года Деканат, 

кафедры, 

УМК 

6.  Обсуждение и рекомендации к изданию авторов 

учебников и методических пособий на 

государственном и официальном языках 

в течение 

года 

зав. 

кафедрами,  

члены УМК 

7.  Проверка кафедральных журналов учета контрольных 

и взаимопосещений учебных занятий 
январь 

председатель,  

члены УМК 

8. 5 Организация  перевода и восстановления студентов. 

 

сентябрь 

февраль 

Декан, 

УУ КНУ  

9. 6 Формирование состава Ученого совета, УМК.  

Утверждение планов работы факультета, Ученого 

совета, УМК, кафедр ЮФ. 

сентябрь 

октябрь 

Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

председатель 

УМК, зав 

кафедрами 

10. 7 Обновление системного и программного обеспечения 

компьютерных классов. 

В течение года Сектор ИКТ 

11. 8 Обновление содержания учебных дисциплин с учетом 

последних достижений в сфере науки и новых 

технологий обучения. 

В течение года УМК, 

кафедры, ППС 

12. 9 Утверждение графиков взаимопосещений учебных 

занятий и открытых занятий ППС ЮФ. Контроль их 

В течение года председатель 

УМК, зав 
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проведения. кафедрами 

13. 1
0 

Контроль проведения учебных занятий и посещаемости 

студентов.  

Принятие мер по повышению посещаемости учебных 

занятий студентами. 

Анализ состояния текущей успеваемости студентов, 

посещаемости студентами учебных занятий. 

в течение года Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

Ведущие 

специалисты 

 

14. 1
1 

Организация и проведение текущего и итогового 

контроля знаний студентов. 

октябрь 

июнь 

Зам. декана по 

учебной работе, 

председатель 

УМК 

15. 1
2 

Отчет об итогах  учебной работы за 1-ое полугодие 2019-

20 учебного года: 

- составление письменных цифровых отчетов о 

выполнении учебной нагрузки ППС за 1-ое полугодие; 

- отчеты ППС об учебной, учебно-методической и 

научной работе за 1-ое полугодие; 

- отчет об успеваемости студентов по итогам зимней 

сессии. 

февраль Зам. декана по 

учебной работе, 

Кафедры 

16. 1
3 

Составление рабочих учебных планов на 2020-21 уч. год. 

 

март Зам. декана по 

учебной работе, 

председатель 

УМК Кафедры 

17. 1
4 

Подготовка предварительного расчета часов учебной 

нагрузки на 2020-21 уч. год 

апрель-май Зав. кафедрами 

18. 1
5 

Проведение аттестации преподавателей по результатам 

проделанной работы: 

учебной, учебно-методической, воспитательной, 

научной работам 

апрель-май Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

председатель 

УМК, зав 

кафедрами 

19. 1
6 

Организация и проведение летней сессии. 

Отчеты кафедр об итогах  работы за 2-ое полугодие 

2019-2020 учебного года: 

- составление письменных цифровых отчетов о 

выполнении учебной нагрузки ППС за 2-ое полугодие; 

- отчеты ППС об учебной, учебно-методической и 

научной работе за 2-ое полугодие; 

- отчет об успеваемости студентов по итогам летней 

сессии 

июнь Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

председатель 

УМК, зав 

кафедрами 

20. 1
7 

Организация и проведение государственной аттестации 

студентов очной, вечерней и заочной формы обучения. 

Согласно 

графику 

Председатели 

ГАК, 

Зам. декана по 

учебной работе 

21. 1
8 

Отчет по итогам работы за 2019-2020 учебный год 

факультета (учебная, научная, воспитательная работа). 

Отчет работы кафедр за 2019-2020 учебный год. 

Отчет УМК за 2019-2020 учебный год 

 

июнь Декан ЮФ, 

заместители 

декана, 

зав кафедрами,  

председатель 

УМК 

22. 1
9 

Проведение предварительной защиты дипломных, 

выпускных квалификационных работ студентов 

выпускных курсов, а также магистерских диссертаций  

по графику Кафедры 

23. 2 Контроль за ведением групповых журналов учета Постоянно Менеджеры 
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнители 

1 
Разработка и представление на утверждение план 

научной работы  юридического факультета. 

21сентября 

2019 г. 

Зам. декана по 

научной работе 

1. 1

. 

Проведение научных мероприятий посвещенных  “Дню 

науки”. Подготовка и проведение студенческой научно-

теоретической конференции.  

10 ноября 2019 

г. 

Зам. декана по 

научной работе, 

совместно с 

зав.кафедрами. 

2. 2

.  

В соответствии с комплексным планом работы по УМК 

ЮФ на 2019-2020 года организация научно-

методического семинара по написанию кандидатской 

диссертации. 

ноябрь Зам. декана по 

научной работе, 

Зав.кафедры и 

Пред.УМК 

совместно с 

научными 

руководителями 

3. 3

. 

Проведение тренингов для обучающихся  студентов и 

магистров юридического факультета по написание 

дипломных, квалификационных и магистерских  работ.  

16-20 ноября 

2019 г. 

зав. кафедрами 

совместно с зам. 

деканом по 

научной работе 

4. 4

.  

Проведение обсуждений диссертационных работ. В течение года  Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

5.  

 

  

Подготовка и проведение серии межвузовских  круглых 

столов, семинаров, обсуждений посвященных 

проблемам юридической науки. 

 

 

  

в течение года 

 

 

 

 

  

Зам декана по 

научной и 

воспитательной 

работе 

совместно с 

заведующими 

кафедрами 

  
6. 6

. 

Проведение межвузовской студенческой викторины 

«Brain-Ring»: Предпринимательскому   и 

процессуальному праву 

ноябрь Кафедра: 

Предпринимател

ьское и 

процессуальное 

права  
7. 7

. 

Организация и проведение лекций с иностранными 

специалистами для студентов  юридического факультета 

КНУ им Ж. Баласагына. 

в течение года Зам. декана по 

научной работе 

совместно с 

международным 

отделом КНУ 

8. 8

. 

Проведение межвузовской студенческой конференции. Март-Апрель  

2020 г. 

Зам. декана по 

научной работе, 

Студенческий 

Сенат ЮФ 

совместно с 

зав.кафедрами 

0 посещаемости студентов курсов 

24. 2
1 

Осуществление контроля оплаты студентами за 

обучение 

Постоянно Бухгалтерия, 

менеджеры 

курсов 

25. 2
2 

Анализ, обновление, пополнение книжного фонда 

библиотеки ЮФ. 

В течение года Библиотека 

http://www.iiiep.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=399:-2013-2014-&catid=13:2011-07-21-12-24-24&Itemid=22
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9. 9 Организовать и провести научную студенческую 

конференцию и конкурс на лучшую студенческую 

научную работу. 

В течение года Преподаватели 

кафедры и 

руководители 

10. 1
0

. 

Интерактивный круглый стол «Актуальные проблемы и 

пути совершенствования судебной системы в КР» 

В течение года Зав.кафедра,пре

подаватели 

кафедры 

совместно с зам. 

деканом по  

научной и 

воспитательной 

работе. 

11. 1
1 

Организовать и провести встречу представителей 

Верховного Суда КР со студентами 3 курса на тему: 

«Суд и справедливость как факторы демократизации 

общества и государства». 

В течение года Зам. декана по 

научной работе 

12. 1
2

. 

Организация проведение научных лекции, с 

представителями государственных органов и 

международных организаций для студентов и 

профессорско-преподавательского состава. 

В течение года Зам. декана по 

научной работе 

Совместно с 

зав.кафедрами,П

ПС 

13. 1
3

. 

Установление связей с кафедрами других факультетов 

КНУ, иных ВУЗов, государственными и иными 

учреждениями, в целях изучения, обобщения и 

распространения опыта, новых инновационных 

технологий обучения, организации совместных научных 

исследований, проведения конференций и других 

научных изысканий. 

В течение года Зам. декан: По 

учебной, по 

научной и 

воспитательной 

работе 

совместно с 

заведующими 

кафедрами 

14. 1
4

. 

Рецензирование, редактирование рукописей научно-

методических пособий, монографий и  материалов 

конференций. 

В течение года ППС ЮФ 

15. 1
5

.  

Подготовка и проведение семинара по научно – 

исследовательской деятельности для молодых 

сотрудников юридического факультета, а также по 

повышению их квалификации.  

Май  

2020г. 

Зам декана по 

научной и 

воспитательной 

работе 

совместно с 

заведующими 

кафедрами  
16. 1

6

.  

Научно-практический семинар для ППС «Цифровое 

обеспечение процесса преподавания юридических 

дисциплин или на юридическом факультете» 

Май 

2020г. 

Деканат, 

Зав.Кафедры 

Тренеры:к.ю.н.,д

оц.Коми  

республиканская 

академия 

государственной 

службы и 

управления   

Иванова Ж.А, 

К.юн.доцент 

кафедры 

частного права 

ГОУ ВС МО» 

Государственны

й гуманитарно-
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технологический 

университет» 

Сокольская Л.В. 

 

17.  Организация и проведение заседания Совета Молодых 

Ученых юридического факультета. 

По мере 

окончания 

обучения 

Заведующие 

кафедрами, 

научные 

руководители 

18.  Прием отчетов НИР аспирантов и соискателей кафедр. В течение  года Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

ЮФ 

19.  Научное руководство докладами студентов в 

Межвузовских научно-теоретических   конференции,  

семинарах, круглых столах. 

В течение года Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

20.  Научные командировки сотрудников и ППС в 

университеты ближнего и дальнего зарубежья в рамках 

реализации программ интегрирования в единое 

образовательное пространство СНГ. 

В течение года Зам. декана по 

научной работе 

 

21.  Укрепление международного сотрудничества в области 

образования и науки между ВУЗами СНГ и участие 

студентов в международных академических учебах, 

стажировках, конференциях и др. 

В течение 

учебного года 

Зам. декана по 

научной работе 

Зав. кафедрами, 

преподаватели 

ЮФ 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнители 

1.  

Проведения мероприятия день знаний Сентябрь Деканат(зам.дека

ны) 

Председатель 

студенческого 

совета  Старосты  

2.  

Встреча с активистами и старостами Еженедельно Председатель 

студенческого 

совета 

Деканат 

3.  

Участие студентов 1-го курса 

Юридического факультета КНУ в конкурсе «Таланттар 

Таймашы» 

Октябрь Деканат 

Кураторы групп 

Председатель 

студенческого 

совета  

Старосты 

4.  

Подготовка и проведение мероприятий посвященных ко Дню 

государственного языка (Научно-практических конференций, 

круглых столов, форумов и пр.) 

В течение 

учебного 

года 

Деканат 

(зам.декана) 

Председатель 

студенческого 

совета  

Председатель 

совета старост  

Кураторы групп 

5.  

Подготовка и проведение мероприятий в память трагических 

событий 1916 года 

Октябрь-

ноябрь 

Деканат(зам.дека

на) 

Председатель 

студенческого 

http://www.iiiep.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=399:-2013-2014-&catid=13:2011-07-21-12-24-24&Itemid=22
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совета  

Старосты 

Кураторы групп 

6.  

Проведение мероприятие «Посвящение в студенты» 

 

Ноябрь Деканат(зам.дека

на) 

Председатель 

студенческого 

совета  

Старосты 

Кураторы групп 

7.  

Провести творческий вечер со студентами ко дню рождению 

великого народного писателя КР Ч. Айтматова  

12 декабря Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы  

Старосты 

совместно с 

кафедрой языков 

8.  

Проведение  мероприятия к дню «Международного дня борьбы 

с коррупцией» 

 

 

декабря Председатель 

студенческого 

совета  

Старосты 

совместно с 

деканатом 

9.  

В целях борьбы с коррупцией в стенах факультета в период 

сдачи экзаменационных сессий организовать телефон доверия и 

ящики для анонимных писем 

По 

окончании 

зимней и 

летней 

сессии 

Председатель 

студенческого 

совета  

Старосты 

10.  

Проведение мероприятия по толерантности, взаимному 

уважению и веротерпимости  среди студентов  

14 февраля Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

11.  

Организация и проведение лекций, круглых столов и т.д. 

 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

студенческого 

совета  

Председатель 

совета старост 

Кураторы 

совместно с 

деканатом 

12.  

С целях военно-патриотического воспитания молодежы 

организовать и провести конкурсы военно-патриотической 

песни и военно-спортивные игры, посвященные «Дню 

защитника Отечества» с приглашением офицеров и ветеранов 

ВОВ, других участников военных действий 

 

Февраль Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

13.  

Проведение праздничного мероприятия (концерт, спортивные 

мероприятия и т.д.), посвященного народному праздику 

«Нооруз» 

 

Ежегодно, 21 

марта 

Деканат 

Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

14.  Обеспечить активное участие студентов в субботниках по В течение Председатель 
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санитарной очистке и благоустройству прилегающей к 

юридическому факультету 

 

 

 

 

 

учебного 

года 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

15.  

Проведение лекций «День правовых знаний» среди студентов с 

приглашением сотрудников прокуратуры и МВД КР 

 

Апрель-май Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

совместно с 

деканатом 

 

16.  

Организация и проведение конкурса среди студенток «Мисс 

КНУ»  

 

Март-Апрель Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

совместно с 

деканатом 

17.  

Организовать благотворительные акции, сбор средств на 

помощь детским домам, домам престарелых и др.  

 

Октябрь-

Апрель 

Председатель 

студенческого 

совета 

Кураторы 

 Старосты 

совместно с 

деканатом 

18.  

Организация и проведение праздничного мероприятия, 

посвещенного ко «Дню Победы в Великой Отечественной 

Войны» 

 

Май  Председатель 

студенческого 

совета 

Кураторы 

 Старосты 

совместно с 

деканатом 

19.  

Активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни 

путем постоянной наглядной агитации, привлечение студентов 

к занятиям физической культурой и спортом, проведение 

спортивных соревнований по различным видам спорта, зимних 

и летних спартакиадах по всем видам спорта (кубок декана 

ЮФ) 

 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

совместно с 

деканатом 

20.  

Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных «Дню Университета» 

 

31 мая Председатель 

студенческого 

совета  

Старосты 

совместно с 

деканатом 

21.  

Участие лучших студентов в конференциях, круглых столах, 

научных дебатах организованных в стенах КНУ и в других 

ВУЗах КР и зарубежья 

 

В течение 

учебного 

года 

Кафедры ЮФ 

Председатель 

студенческого 

совета 

 Кураторы 
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Старосты 

совместно с 

деканатом 

22.  

Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню 

защиты детей» 

 

Ежегодно 

1 июня 

Председатель 

студенческого 

совета  

Старосты 

совместно с 

деканатом 

23.  

Проведение выездного тренинга, семинара для студентов-

активистов по истечении учебного года  

 

Июнь Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты  

совместно с 

деканатом 

24.  

Активное участие в контроле над успеваемостью и 

дисциплиной студентов 

 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

студенческого 

совета 

 Кураторы 

Старосты  

совместно с 

деканатом 

25.  

Проведение для студентов тренингов, семинаров, конференций, 

круглых столов, форумов и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

студенческого 

совета 

 Кураторы 

Старосты 

совместно с 

деканатом 

26.  

Вносить предложения в ректорат о поощрении студентов по 

итогам учебного года за активное участие в общественной 

жизни университета, культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях 

По итогам 

учебного 

года 

Председатель 

студенческого 

совета  

Председатель 

совета старост 

совместно с 

деканатом 

27.  

Участие в мероприятиях, организованных государственным 

агентством по физической культуре и спорту, по делам 

молодежи и защите детей при Правительстве КР 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

студенческого 

совета  

Кураторы 

Старосты 

совместно с 

деканатом 

 

 

Декан юридического факультета 

КНУ им.Ж.Баласагына 

д.ю.н.,профессор                                                                                                К.М.Сманалиев 

 

 

 

 


