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« Утверждаю» 
Декан ФГЭиТ

Стратегический план развития кафедры на 2016-2020 гг

1. Модернизация образовательной деятельности кафедры Экологии и туризма

№ Задачи Сроки Ответственные
1 Утверждение плана работы и плана заседаний кафедры Август-

Сентябрь

Зав.кафедрой

2 Утверждение рабочих программ, технологических карт и всей системы 
организации самостоятельной работы студентов по всем читаемым курсам. 
Размещение материалов на сайте кафедры.

Сентябрь,
Январь

Все преподаватели

- )
J Разработка и публикация УМК, обеспечивающих реализацию естественно

математических модулей в соответствие с новой ООП: учебное пособие, 
сборник практических заданий, методические рекомендации для 
преподавателей

Сентябрь-
Май

Все преподаватели

4 Обновление содержания, инструментария и методического обеспечения, в том 
числе читаемых курсов, списка используемой литературы

Сентябрь-
Май

Все преподаватели

5 Разработка новых рабочих программ и технологических карт для студентов 3 и 
4 курсов

Сентябрь-
Май

Преподаватели, 
работающие на 3-4 
курсах

б Совершенствование программ педагогических практик в соответствии с 
новыми ГОС. Утверждение критериев оценки всех видов производственной 
практики

Сентябрь-
Май

Ответственные за 
практику

7 Обновление тематики квалификационных работ, выполняемых под 
руководством преподавателей кафедры

Сентябрь,
Март

Все преподаватели



8 ('oBcpiiiL'iic 1 иоилпис кои 1 роли написания квалификационных работ студентами, 
выполняющими их под руководством преподавателей кафедры

Октябрь-
Май

Руководители

9 Обновление содержания и тоговой аттестации Октябрь - 
Май

Методисты

К) ( овершепе 1 воваппе магистерской программы «Управление качеством 
нора юилния», продолжение работы но разработке под нее учебно- 
мс тдичееко! о обеспечения

Октябрь Все преподаватели

1 1 Рл ip n o o iK H  учебно-методического обеспечения для программы: "Электронное 
поучение в туризме и жологии"

Октябрь Все преподаватели

12 Руководи 1 во ВКР Сентябрь-
Май

Руководители

1 1 < 'овершснствование системы консультаций студентов, в том числе студентов, 
работающих по индивидуальному плану, создание на кафедре условий для 
самостоятельной работы студентов во внеурочной время

Сентябрь-
Май

Все преподаватели

2. Развитие научной и инновационной деятельности кафедры Экологии и туризма

Цель ст рат егического направления: формирование конкурентоспособного научного и инновационного потенциала 
кафедры.

№ Задачи Сроки Ответственные

1 Систематическое выполнение плана НИР. Подготовка к печати учебно
методических пособий в соответствии с планом НИР

Сентябрь-
Май

Все
преподаватели

2 Реализация комплексных совместных исследований по приоритетным направлениям 
разви тия кафедры.

Сентябрь-
Май

Все
преподаватели

■“> I Доведение жепертизы научно-методических и прикладных продуктов Сентябрь 
- Май

Зав.кафедры, 
доценты

4 Организация и проведение конференции: "Реализация идей устойчивого развития в 
Кыргызстане"

Февраль Садыкова Г.С.

Кермалиев
Р.С.



5 Подготовка и проведение методологического семинара: "Методология научного 
исследования"

Сентябрь Сеитова М.

6 Организация и проведение конференции: "Взаимосвязь экологии и экологических 
проблем химии"

Ноябрь - 
Апрель

Токталиева
Г.Р.

7 Публикация сборника трудов конференции "редкие и исчезающие виды дикой 
фауны и геоэкологическое состояние Сары-Чат -  Ээр-Ташского заповедника"

Апрель Темирбек уулу 
И.

8 Организация и проведение круглого стола: "Использование современных 
технологий для достижения планируемых результатов экологического образования"

Март Методисты

9 Усиление публикационной активности сотрудников кафедры в журналах с высоким 
и м пакт-фактором

Сентябрь 
- Май

Все
преподаватели

10 1 Доведение серии кафедральных научных семинаров для преподавателей Сентябрь-
Май

Методисты

3. Развитие кадрового потенциала кафедры

Ц ель: повы ш ение инновационной акт ивност и и рост  т ворческой инициат ивы , проф ессионально-личност ного развит ия и 
сам ореализации сот рудников кафедры

Лд Задачи Сроки Ответственные
1 Участие преподавателей кафедры в научных семинарах и семинарах Октябрь-Май Все преподаватели
2 Участие преподавателей кафедры в конкурсе профессиональных достижений Ноябрь Все преподаватели
о Продвижение работы над диссертационными исследованиями Сентябрь-Май Кермалиев Р.С.,

Жантемирова К.К.



V

4. Работа над имиджем кафедры

№ Задачи Сроки Ответственные

1 Совершенствование сайта кафедры Октябрь-
Декабрь

Зав. кафедры, 
магистранты

2 Обновление стендов кафедры Сентябрь-
Октябрь

Преподаватели,
магистранты

->.3 Ревизия материально-технического состояния кафедральных 
помещений

Сентябрь-
Октябрь

Все преподаватели

5. Реализация партнерских связей с коллегами и работодателями

№ Задачи Сроки Ответственные
1 Поиск и установление новых контактов с образовательными учреждениями 

города. Участие в определении предприятий для организации 
производственной практики. Работа в соответствии с договорами о 
сотрудничестве в туристические фирмы

Сентябрь-
Май

Зав.кафедрой, 

Жантемирова К.К.

2 Участие в профориентационной работе в школах и в колледжах Сентябрь-
Май

Все преподаватели

О Изучение уровня подготовки специалистов в области туризма и экологии 
глазами работодателей

Сентябрь-
Октябрь

Все преподаватели, зав. 
кафедрой

4 Изучение требований работодателей к тематике и качеству выпускных 
квалификационных работ

Май Зав. кафедрой, 
преподаватели, 
работающие в ГАК,

5 Изучение потребностей современной тур фирмы в подготовке магистров по 
экологии и туризму циклу дисциплин

Сентябрь,
Май

Все преподаватели, 
магистранты

6 Совершенствование межкафедральных связей по проблемам 
совершенствования учебного процесса, развитию образовательных технологий 
и дистанционного обучения, согласованию позиций по организации и 
руководству исследовательскими работами студентов

Сентябрь-
Май

Все преподаватели

? <
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6. Научно - исследовательская работа студентов

№ Задачи Сроки Ответственные
1 Разработка и реализация системы мер по оказанию студентам помощи в 

организации учебного труда, в выборе тем курсовых, выпускных, дипломных и 
магистерских работ

Сентябрь-
Май

Ведущие
преподаватели,
методисты

2 Помощь и контроль за выполнением курсовых, выпускных, дипломных и 
магистерских работ

Сентябрь-
Май

Все преподаватели

О
J) Помощь в подготовке и проведении дня СНО, в подготовке студенческих рабо i 

на конкурс
Апрель-
Май

Тсмирбек уулу И.

4 Подготовка преподавателями кафедры совместных статей со студентами и 
магистрантами

11оябрь- 
Апрель

Все преподаватели

7. Воспитательная работа со студентами

№ Задачи Сроки Ответственные
1 Поиск и разработка новых форм привлечения студентов, магистрантов и 

аспирантов к деятельности кафедры
Сентябрь-
Май

Все
преподаватели

2 Участие в культурно-массовых мероприятиях Сентябрь-
Май

Все
преподаватели

11лан утвержден на заседании кафедры

11ротокол № 1 от 

Зав. кафедрой 

Секретарь кафедры

Аблешов Т.А. 

Абдырахманова С.


