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Жалпы білім беру пәндері 

ПЦК-ның 2021 – 2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 

 

(План работы ПЦК «Общеобразовательные дисциплины » 

 на 2021 – 2022 учебный год) 

ПЦК төрайымы   (председатель ПЦК)   Абишева Ж.К. 

 

 

Методическая тема ПЦК  «Общеобразовательные дисциплины» 

«Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся как важнейшее 

условие формирования социально – активной личности» 

 

Цель методической         Совершенствование учебно – воспитательного  

темы:                                  процесса; поиски путей повышения эффективности  

                                             и качества знаний в преподавании общеобразовательных 

                                             дисциплин. 

 

Сроки работы – с 2018 – по 2021 г.г. 
 

 

1. Ұйымдастыру жұмыстары (Организационная работа) 

 
 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая 

работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата проведения) 

Жауапты 

(Ответственые 

за мероприятия ) 

1. Определение цели, основных задач и 

методической темы ПЦК 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К,      

члены ПЦК 

2. Обсуждение плана работы ПЦК на 

2021-2022  учебный год. 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К,        

члены ПЦК 

3. Утверждение тем самообразования. Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К,      

члены ПЦК 

4. Заполнение базы электронного 

обучения. 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К,            

члены ПЦК 

   5. Корректировка и утверждение  КТП, 

РУПов, УМКД 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К.       

   6. Утверждение плана работы со 

слабоуспевающими студентами 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К.       

   7. 

 

Составление расписание занятий и 

графиков открытых уроков, 

метод.докладов и внеклассных 

мероприятии 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К,            

члены ПЦК 

   8. Проведение входного мониторинга, 

анализ его результатов с целью 

корректировки учебного процесса. 

Выявление и устранение пробелов в 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К. 

Акшалова Д.Т. 

Турусбекова Д.Б. 

Касымжанова 



знаниях за время дистанционного 

обучения.  

А.А  

9. Анализ итогов работы ПЦК за  2020-

2021 уч.год 

Протокол заседания №1  

28.08.2021 г 

Абишева Ж.К,            

члены ПЦК 

10. Отчёты о работе преподавателей ПЦК 

за 1 и 2 полугодия 2021-2022 уч.год 

Январь 2022 г. 

Протокол №3; 

 июнь 2022 г. Протокол 

№5 

Абишева Ж.К,      

члены ПЦК 

 

 

 2. Оқу жұмыстары (учебная работа) 
 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая 

работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Информация о работе со 

слабоуспевающими обучающимися по 

общеобр. дисциплинам  

Каждые 2 месяца 

учебного года 

Члены ПЦК 

2.  

 

Утверждение экзаменационных 

билетов по предметам на зимнюю 

сессию 

Протокол 

заседания  №2  

Декабрь 2021 г. 

Члены ПЦК 

3.  Отчёты по итогам зимней и летней 

сессий преподавателей ПЦК 

 

Январь 2021 г. 

Протокол №3; 

июнь 2022 г. 

Протокол №5 

Члены ПЦК 

4.  Утверждение гос.экзаменационных и 

экзаменационных билетов по 

предметам на летнюю сессию 

Протокол 

заседания №4   

Май 2022 г. 

Члены ПЦК 

5.  Содействие в подготовке и 

прохождении аттестации 

(консультирование, оказание помощии 

подготовке аттестационной 

документации и обобщение 

материалов педагогического опыта. 

Сентябрь-ноябрь Олжабаева Б.О. 

методист 

Преподаватели 

цикла 

6.  Организовать повышение 

квалификации преподавателей ПЦК 

В течение уч.года Абишева Ж.К. 

7.  Обновление и разработка новых КТП, 

РУПов, УМКД (для 1 курса по 

кредитно – модульной технологии) 

Протокол 

заседания №1  

28.08.2021 г 

Члены ПЦК 

8.  Изучение и приобретение новых 

учебных пособий, электронных 

учебников по общеобразовательным 

дисциплинам 

В течение уч.года Члены ПЦК, 

библиотека, 

администрация 

9.  Обновить контрольно- измерительные 

материалы и контрольно-оценочные 

средства 

сентябрь  

10.  Проводить совместные заседания ПЦК 

и других цикловых комиссий  

В течение уч.года Абишева Ж.К. 

11.  Информация об остаточной 

пед.нагрузке ПЦК на 2022-2023 уч.год 

Протокол 

заседания №5 

Июнь 2022 г.  

Абишева Ж.К. 

 

             

      3.   Әдістемелік жұмыстар (Методическая работа) 

 



№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Участие в заседаниях ОМО  по 

общеобразовательным дисциплинам 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

2.  

 

Внедрение инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс через 

семинары, круглые столы, мастер классы 

постоянно Члены ПЦК 

3.  Разработка авторских программ, учебников, 

пособий 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

4.  Оказание помощи молодым преподавателям 

по составлению документации 

В течение 

уч.года 

Абишева Ж.К.  

Касымжанова А.А. 

Акшалова Д.Т. 

5.  Взаимопосещение занятий преподавателей 

 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

6.  Составление индивидуальных планов 

преподавателей 

 Протокол 

заседания №1  

28.08.2021 г 

Члены ПЦК 

7.  Обсуждение метод. доклада на  тему: 

«Ұжымдағы әлеуметтік – психологиялық 

климатты қалыптастыру».                                

Протокол №2  

От «   » октября 

2021 г. 

Джолымбекова 

А.Р. 

8.  Обсуждение метод. доклада на  тему: 

«Жаңартылған білім беру мазмұны 

жағдайында ағылшын тілін оқытудың жаңа 

тәсілдері».                                

 Протокол №2  

От «   » октября 

2021 г. 

Абишева Ж.К. 

9.  Утверждение метод. разработки и 

обсуждение открытого урока по предмету 

истории Казахстана «Түркі империясы - 

көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық 

үлгісі». 2 курс. 

 

Протокол №2  

От «   » октября 

2021 г. 

Оразгалиева М.Д. 

10.  Утверждение метод. разработки и 

обсуждение открытого урока по предмету 

иностранный язык Skills 3 D «The Hobbit». 

1 курс. 

Протокол №2  

От «   » ноября 

2021 г.         

Абишева Ж.К. 

11.  Утверждение метод. разработки и 

обсуждение видео урока по предмету НВТП 

«Сап және оның элементтері». 

1 курс.                                                                                                                                                                                                      

 Протокол №2  

От «   » ноября 

2021 г.         

Сақалов С.С. 

12.  Утверждение метод. разработки и 

обсуждение открытого урока по предмету 

Русский язык и литература «К.Симонов  

Военная лирика». 2 курс с каз. яз. обуч.                                                                                                                                                                                            

Протокол № 3 

От «       » 

ноября 

2021 г.         

Акшалова Д.Т. 

13.  Обсуждение метод. доклада на  тему: «Жаңа 

технологияларды математика-физика 

сабақтарында қолдану».                                

Протокол № 3 

От «   » декабря 

2021 г.         

Касымжанова А.А. 

14.  Утверждение метод. разработки и 

обсуждение открытого урока по предмету 

всемирной истории «ХХ ғасырдағы 

дүниежүзілік соғыстардың халықаралық 

қатынастар жүйесіне әсері». 

Протокол № 4 

От «   » февраля 

2022 г.         

Олжабаева Б.О. 

15.  Утверждение метод. разработки и 

обсуждение открытого урока по предмету 

физкультурой «Шаңғымен жүру әдістері». 

Протокол № 4 

От «   » февраля 

2022 г.         

Батталов Е.Т. 

   16. Участие педагогоов и студентов в научно- В течение Члены ПЦК 



практических конференциях, предметных 

олимпиадах. 

уч.года  

   17. Проведение уроков-бесед, диспутов, 

семинаров, конференций, посвящённых 

знаменательным датам. Посещение музеев, 

выставочных залов города, области 

 

В течение 

уч.года 

Члены ПЦК 

 

 
 

4.Тәрбие жұмыстары (Воспитательная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1. День здоровья 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Батталов Е.Т. 

2. Формирование у студентов ответсвенного 

бережного отношения к имуществу, 

оборудованию помещений, учебной и 

учебно-методической литературе, 

средствам обучения и т.д.» 

В течение 

учебного года 

Члены ПЦК 

кураторы 

3. Работы клуба «Саналы ұрпақ»  По плану Рахимжанова А.Ш. 

Оразгалиева М.Д. 

4. День языков народов РК.  

«Языки идут навстречу друг другу» 

конкурс интелектуальных игр. 

22.09.2021 г. Акшалова Д.Т. 

Абишева Ж.К. 

Турусбекова Д.Б. 

5. Адаптационные тренинги для студентов 1 

курса 

сентябрь,октябрь Джолымбекова А.Р. 

6. Мероприятии посвященные Дню учителя октябрь Члены ПЦК 

кураторы  

7. Создание условий для развития 

педагогического сотрудничества в системе 

«преподаватель-студент» привлечение 

студентов к работе по составлению тестов, 

прблемных ситуаций и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Члены ПЦК 

 

8. Индивидуальное психолого – 

педагогическое сопровождение студентов 

В течение 

учебного года 

Члены ПЦК 

Джолымбекова А.Р. 

9. Участие мероприятиях посвященной Дню 

Первого Президента РК различного  

уровня 

Декабрь 2021 г. Оразгалиева М.Д. 

Олжабаева Б.О. 

Махамбетова А.М. 

10. Утверждение плана предметной недели 

общеобразовательных дисциплин 

 

Февраль 

Протокол №4 от 

« » 2022 г. 

Абишева Ж.К. 

Члены ПЦК 

 

11. Посещение музеев, выставочных залов 

города, области. 

 

март – май 2022 

г. 

Сақалов С.С. 

 

 

Пәндік-циклдық комиссиясының төрайымы 

Председатель предметно-цикловой комиссии                                      Абишева Ж.К. 

__________________________________________________________ 

 


