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l\{ероприятие по пJIаIlу и
его исполнение

ответственныс
исполнители

Сроки

1 ] -формирование

] апале*"ческих l.рупп по
i

l 
курсам и l,руIIпам;

l 
-составлеtIие и

| утtзсржлеIlие расписаl,iия
l_!?,З.4 [y,Jgqt

узакбаева В.ж
Менеджеры курсов

сентябрь

2. i -ор[,ани tаIlия переl]о/lов

l " ВосСl аlIовJIсIIия
с гуJ(сFIl,ов;

-орr,аItизаt(ия
внутреннего лви}Itения
студентов;
-утверждение
контиI-{гента студе]{1.ов

факультета;
-подцбор и назначение
glqpggT у.{Фцых групп;

узакбаева В.ж
Менеджеры курсов

а -вы/lача и оформ,llегlие
груll]Iов},Iх журtlаJIов;
-иItс,I,рукl,ах{ Iio их
веJlсlrию;
ГIрове/tегrис систс]\,Iы
мсроIrрияl ий (собl]аtlие в
груltllах) tIаправлеIII1ых
EIa решеIrие проблемы
адапта](ии
перRокурсFIиков к
усJlоtsиям факу"lt ь,ге.га

Узакбаева B.}It
Менелжеры курсов

узакбаева В.хt
Сатыбеков А.Н

Менеджеры
курсов

4.

5. Контроль за внесением
оплаты за обучение

Узакбаева R.Ж
Сатыбеков А.Н

сентябрь-
октябрь,



Менеджеры
курсов

январь-февраль

6. Подготовка
соо,l,веl,ствуrоrцей
информаrtии Ila засе1,1аI{ис

учеtrного совста llo
воIIросам JIьI-о,г cTy/leH1,oB
сЬакулы,еr,а

узакбаева В.ж
Сатыбеков А.Н
Менеджеры

курсов
октябрь

7. -веllеL{ие /]окумеII,гации
декаI{аl,а факультета в

соо1,Iзеl,с,гвии с

номенкJIа,гурой

узакбаева В.ж
К)н. IO.B

пос,гоrIнно

в. [tонт,роль за
поссщаемостьIо лекtlий,
занят,и й, успеваемосl,Ltо
с,гуltенl,ов

узакбаева В.хt
Сатыбеков А.Н
Менеджеры курсов

постоянно

9,, KoHт,po"lt ь за I ]роведеItием
коLlсуль,гаllи й и о,грабо,гоt<

гrа кафе:tрах

узакбаева В.ж
Менеджеры курсов пос,гоянно

10. Рабсl,га IIо J]икI]и/lаItии
r,скl,ttlсй, ссмссl,ровой и

персводной
академических
,]a/loJ l)I(ct t t tocr ей

Узакбаева t].Ж
. Мегtеджеры курсов гrо графику

учебного
процесса

11 ()су l r tес,гвJIеll ие ко}l,гроJIя

за ходом экзаменациоliItых
сессий, повышеI{ие
требований по
соб.lttолеl-tию
I lpeI Io/]aBa,I,cJ] ям и и
с,гуrlеll1,ам и I l paBt.,t.lI l]риема
экзамеI.1оl]

УзакбаеIза В.Ж
Менеджеры курсов

по графику

учебного
процесса

|2. ()рt,аlлизаttияt

/lея,геJIьlJосl,и
с,гу/tеtIl{сских ltвижеп и й :

-команда KI]H;
-;lеба,гный кrrуб
(lаку.llы,ета;
-команда <Эtlак"гус>,

узакбаева В.ж
Сатыбеков А.Н

Менеджеры курсов

в течении года

13. Организация и
проl]едение семестровой
аттестации студентов;

узакбаева В.ж
l\4енеджеры курсов

по графику

учебного
процесса



-составJIение графика
IlроI]едения сессии;
-}1оведе[Iие /lo свеllения
с,гуl(еrll,ов и IIIIС;
-/lolIycK с,гу/lсt{,гоl] к

9 е_м с_сц_о l]9 й _цJgc1з_l lи и ;

14, Рассмотрение результатов
и анализ экзаменационных
сессий студентов по
среднему баллу GPA.
Подведецие итогов.

узакбаеlза В.ж
N4енеджеры курсов по итогам

экзаменационных
. сессий

l5. lIодготоrзка к допуску
с,гу/:tенl,ов II.JIя

прохождlения всех видоt}

_IIрак,гик _

узакбаева В.ж
Менеджеры курсов по графику

учебного
процесса

l6. (]исr,ема,ги чес кос
II роl]е,itсI{ис COI]cI Italr иii со
с,гу,r tсIII-1L,ским ак гLl BoN4

I Iроrlс;tсliис аtIксl,ироваtI ия
срс:tи с,гуilсIll,ов <<()t lcI{Ka
Kal] Cc,I,l]a ор I,аLi изаllии
обраiзо Bal,eJI ьItого проLцесса
ла факу;rы,ете ГА>

узакбаева В.хt
Сатыбеков А.Н
@

ГIОС,ГОЯННО

11.

о

Узакбаеllа t].Ж

декабрь,
май

l8. гIровелеljие среза зtlап ий
с,гу/(е[Il,ов

узакбаева В.ж
Менеджеры курсов декабрь,

май

l9 Подготовка рапорта по
составу комиссии МИГА
л{t Z-J _цурс_ор_

Узакбаева В.}К
по согласованию

20 I Iсl]tt,с-t,гсll]ка раIlор,га IIо
COL^,I ilI}\, комиссиt.l Иl'Д ;t.llя
;1 к-1,1эса

Узакбаеlза [].Ж
по согJIасованию

2| l Iо/tl,о,гоt]ка к лоIIуску
с,гудlслIl,ов к N4ИI' А 2-З
курсов

Узакбаева В.}К
по согласованию

22. Утверждение состава
КОМИССИИ МИГА/ИГА В
N{оиН КР

узакбаеrlа В.хt
по согласованию

2з. Организация и проведение
обзорных лекций для
ý]уд9цтов

узакбаева В.ж
Менеджеры курсов по согласованию

24. ()рl,аltr,rзаIlиrI и rI I]овсilсI]ие
N4иI,А по согJIасованию



25. Организация предзащиты,
защиты Вкр

узакбаева В.ж
Мегrеджеры

курсов
по согласованию

26, Организация ловышения
квалификации состава
деканата

Узакбаева ts.}К
l] течеt{ии года

27. Содействие и полl.отоI]ка
ГrУб,lt и каций Hay..t t.t ых
с,га,гей студеtI,гов IiаучLlых
изlIаниях

узакбаева В.пt
Сатыбеков А.Н
Меrrеджеры

курсов
в течении года

2в. Проведение

факультетского часа
Менеджеры

курсов постоянно

29. ()суrrtес,гвJIеIJ ие
сисl,ема,гиl]ес Ko1.o

коIгl,роJIя за
соб.l t tодеll ие]\1 I]равиJI
с,гуl leH,I,aM и BIJyl,peHIle I.о

расlrорядка

Са,гыбеков A.I-I
N4сrrедlжеры

КYрсов
Ilос,гояrIно

з0. ор ганиза циrI и проведен ие
м сро I lрият ия <</]с r l ь

oTKpbIl,b]x /tIrсрей)

узакбаева В.ж
Сатыбеков А.Н
Менеджеры

курсов
апрель

Организация и
проl]едеt{ие мероприя.гия
<JIучlllая акадсми1.1сская
грчlll1а -202l))

узакбаева В.ж
Сатыбеков А.Н
меl,rедiкеры

курсов
иIоль

fa
_)_). И,гоl,ов1,1й оl,че1, о рабо.ге

факуrlы,сr,а
узакбаева В.ж

ик)ль

d.Зам.декаlrа llo УР Узакбаева В.хt.


