___________ Джантасова Д.Д.
«___» ___________2021г.
ПЛАН

работы комитета по обеспечению качества кафедры ИЯ
на 2021-2022 уч.год
№

Наименование мероприятий

1

2

1

2

Месяц

3
1 заседание
О задачах и плане работы Учебнометодического совета кафедры ИЯ на 2021-2022
учебный год. Утверждение состава Учебнометодического совета кафедры ИЯ.
Сентябрь

1

2

Джантасова Д.Д.

О готовности кафедры к новому учебному
году.
Обеспеченность УМК по дисциплинам кафедры
студентов 1 курса

3

Ответственные
исполнители
4

Алкен С. Х.
Магауина Г. М.
Ярема Т.В.

Разработка и утверждение календарных планов
по Типовым программам дисциплин кафедр на
1 семестр 2021-2022 уч. г.

2 заседание
Обеспечение организации учебного процесса и
разработки
учебного
материала
по
дисциплинам кафедры (ИЯ, ПОИЯ, ИЯ
(профессиональный) по
дистанционным
технологиям обучения ).

Ярема Т.В.
Октябрь

Сертификация видео роликов ЦК осенний
семестр.
ППС каф

3

Направление работы научно-методического
семинара
по
повышению
качества
преподавания ИЯ в ВУЗе в 2021-2022 уч. году

4.

Критерии оценивания знаний студентов на
занятиях по ИЯ.
3 заседание
О подготовке экзаменационных и тестовых
материалов, в том числе для ДОТ и контроля
для проведения осенней экзаменационной
сессии.
Разработка системы оценки и контроля
обучения ИЯ с применением ГИСТ.

1

2

3

4

О ходе реализации инновационных подходов в
преподавании и обучении
(геймификация, flip learning, сreative learning).
Работа научно-методического семинара по

Шамиева Р.К
Сеитова Л. А.
ППС каф
Ноябрь
Шамиева Р.К

Гизатулина А. Ф.

1

2

повышению качества преподавания ИЯ в ВУЗе
в 1 семестре 2020 года.
5 заседание
Анализ качества открытых занятий и мастерклассов, проведенных в осеннем семестре
2019-2020 учебного года.
Текущий отчет о ходе взаимопосещений
преподавателей,
проблемы,
методические
рекомендации.

Шамиева Р.К.
Ярема Т.В.
Январь

Кубеева М.М.
3

О
качестве
преподавания
“ИЯ(профессиональный)”
в магистратуре

дисциплины

Магауина Г.М.

6 заседание
1

2

3

Разработка и эффективность внедрения в
учебный процесс электронных учебных
изданий(СИС, МOOC,Видеороликов)
Обеспечение цифровым учебным материалом
на основе онлайн платформ

Ярема Т.В.
Февраль
Несипбаева Н. Е.

Научно-методический семинар по повышению
качества преподавания ИЯ в ВУЗе
Шамиева Р.К.
7 заседание

1.

Организация проектной деятельности в
СРСП , CРМП с использованием цифровых
технологий, CLIL и СALL методик.

2

Организация проведения среза знаний по
уровневому
обучению
c
применением
инструментов
дистанционных
технологий
контроля.

Март

Мустапаева О. Т.
Ахметова Д. Р.

Бабжанова Р.Ж.

8 заседание
1.

2

Выполнение тематического плана выпуска
учебной и методической литературы на
2020-2021 учебный год ,

Ярема Т.В.
Апрель

О подготовке экзаменационных и тестовых
материалов контроля для проведения весенней
сессии.

ППС кафедры

Обеспечение организации учебного процесса
обучения ИЯ по ДОТ на весенний семестр.

Токумбаева А.А.

3

4

1

Отчет о результатах
взаимопосещений
преподавателей
с
применением
тандем
методики(сo-teaching),проблемы, методические
рекомендации.
9 заседание
Анализ качества открытых занятий и мастерклассов, проведенных в весеннем семестре
2019-2020 учебного года.

Кубеева М.М

Ярема Т.В.

2

3

Анализ результатов учебного процесса в
рамках уровнего обучения по CEFR.

Май
Абдыкаримова М. М.

Итоги
и
анализ
учебно-методической
деятельности кафедры за истекший учебный
год. Проблемы и перспективы учебнометодического развития кафедры на 2020-2021
уч. год.

Председатель УМС кафедры _____________________ Ярема Т.В.
Секретарь _____________________ Кубеева М. М.

Ярема Т.В.

