
ЕУРАЗИЯ
f /ггтык
УНИВЕРСИТЕТ!

РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. JI.H. Гумилева»

УТВЕРЖДАЮ
Декан

й факультет 
К .

20у^г .

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ
ГРАЖДАНСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Юридического факультета
2018-2019 учебный год

РАССМОТРЕН
на заседании кафедры 
Протокол № ■ /'/ ^
от ■ £? 3  20 $  г.

Астана
2018



Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева

План работы кафедры
Издание: второе

Ф ЕНУ 403-11-18 Стр. 2 из 11

1 ПЛАН ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
исполнение

Отчетный
документ

1 2 3 4 5
1 Составление и утверждение 

плана кафедры по 
профориентационной работе

Август- 
сентябрь 2018

Ответственный за 
профориентационную 

работы кафедры

план

2 Распределение школ города за 
ППС кафедры с целью 
проведения
профориентационной работы

Октябрь 2018 Ответственный за 
профориентационную 

работы кафедры

Список - 
таблица

3 Участие в подготовке 
информационного материала 
для агитационных материалов 
(буклетов, флаеров и т.д.)

В течении 
учебного года

Ответственный за 
профориентационную 

работы кафедры

буклеты

4 Посещение школ г. Астана для 
привлечения учеников 
выпускных классов в 
предметной олимпиаде по 
правовым дисциплинам

Декабрь 2018 Ответственный за 
профориентационную 
работы кафедры, ППС 

кафедры

отчет

5 Обеспечение участия учеников 
закрепленных школ в 
мероприятии «День открытых 
дверей» Ю ридического 
факультета ЕНУ им. Л.Н.
Г умилева

Февраль 2019 Ответственный за 
профориентационную 
работы кафедры, ППС 

кафедры

фотоотчеты

6 Обеспечение участия учеников 
закрепленных школ в 
мероприятии «День открытых 
дверей» ЕНУ им. Л.Н.
Г умилева

Март 2019 Ответственный за 
профориентационную 
работы кафедры, ППС 

кафедры

фотоотчеты

7 Подведение итогов и 
составление отчета по 
профориентационной работе

Май 2019 Ответственный за 
профориентационную 

работы кафедры

отчет

2 ПЛАН ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Отчетный
документ

1 2 3 4 5
1 1. Утверждение плана работы учебно

методической секции кафедры, 
графиков заимопосещений занятий 
ППС и контрольных посещений 
заведующей кафедрой,открытых

Сентябрь 2018 
г.

Омарова Э.Б. Планы,
графики,

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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занятий, приема СРО на 2018- 
2019уч/год.
2 .06  обеспеченности учебной, учебно
методической литературой и 
разработка профессорско- 
преподавательским составом кафедр 
учебников, учебно-методических 
пособий на государственном, русском 
и иностранном языках 
3.Утверждение индивидуальных 
планов работ преподавателей
4 .0  методических указаниях к 
написанию дипломных работ, 
магистерских и докторских 
диссертаций
5.0  состоянии фонда учебной, 
методической и научной литературы 
по общеобразовательным, базовым и 
профилирующим дисциплинам на 
казахском и русском языках.

2 1 .0  состоянии и результатах 
взаимопосещений, открытых лекций, 
практических занятий на кафедрах
2 .0  готовности тестов и 
экзаменационных билетов к зимней 
сессии и их утверждение
3.Утверждение состава апелляционных 
комиссий по кафедре и списка 
независимых экзаменаторов.
4. Обсуждение открытых занятий
5. Разное

Октябрь 2018 
г.

Омарова Э.Б. 
Калтаева А.Т.

журнал
взаимопосе
щаемости,
протокол
открытых
занятий,

3 1.06 экспертизе КИМ (контрольно 
измерительных материалов: устные, 
письменные, комбинированные 
экзамены; тестовые задания) к зимней 
экзаменационной сессии 
2.Обсуждение открытых занятий 
3.Разное

Ноябрь 2018 г. Омарова Э.Б., 
Ж аркенова С.Б.

журнал
взаимопосе
щаемости,
справка

4 1.06 обеспечении кафедры учебно
методическими материалами на 
государственном языке 
2. 0  разработке и внедрении новых 
методов обучения и форм проведения 
учебных занятий
3 .0  состоянии и результатах 
взаимопосещений, открытых лекций, 
практических занятий на кафедрах 
4. 0  проведении методического 
инструктажа с членами

Декабрь 2018 
г.

Омарова Э.Б. 

ППС

Омарова Э.Б.

журнал
взаимопосе
щаемости,
справка

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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апелляционных комиссий, составом 
независимых экзаменаторов по 
документам формам ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева

5 1 .Состояние и перспективы 
трудоустройства выпускников. 
Прогноз потребности в специалистах 
по существующим и перспективным 
направлениям подготовки 
2 .0  состоянии учебно-методического 
обеспечения и эффективности 
контроля СРС (самостоятельной 
работы студента), СРМ 
(самостоятельной работы магистранта) 
и СРД.
3. Отчет о методической работе 
кафедры за 1-ое полугодие 2018- 
2019уч.года
4.Разное

Январь 2019 г., Абильдинова Р.А., 
Оразалиев К.У. 
Омарова Э.Б.

справка

6 1.0 методической готовности кафедр к 
руководству практиками (учебной, 
производственной, преддипломной, 
исследовательской, педагогической).
2 .0  состоянии методического 
обеспечения учебного процесса по 
специальностям магистратуры и 
докторантуры Ph.D
3 .0  состоянии повышения 
квалификации ППС кафедр
4. Обсуждение открытых занятий
5.Разное

Февраль 2019г. Сактаганова И.С. 
Омарова Э.Б. 
ППС

журнал
взаимопосе
щаемости

7 1. 0  рекомендации к опубликованию 
учебно-методических работ ППС 
кафедр
2. 0  методике проведения СРСП, 
СРМП, СРДП и их эффективности
3. 0  состоянии и результатах 
взаимопосещений, открытых лекций, 
практических занятий на кафедрах
4. Разное

Март 2019 г. Омарова Э.Б. 

ППС

журнал
взаимопосе
щаемости,
протокол №
заседания
УМС
кафедры

8 1.Участие в подготовке модульной 
образовательной программы 
специальности «Ю риспруденция» 
(прием 2019 года) по направлению 
кафедры
2. Об экспертизе КИМ (контрольно 
измерительных материалов: устные, 
письменные, комбинированные 
экзамены, тесты) к летней

Апрель 2019 г. Ж аркенова С.Б. 
Омарова Э.Б. 
Ж усипова Б. А.

Омарова Э.Б.

журнал
взаимопосе
щаемости

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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экзаменационной сессии 
3.Обсуждение открытых занятий
4.Утверждение состава апелляционных 
комиссий по кафедре и списка 
независимых экзаменаторов.
5. О проведении методического 
инструктажа с членами 
апелляционных комиссий, составом 
независимых экзаменаторов по 
документам и формам ЕНУ 
им.Л.Н.Г умилева.
7.Разное

9 1.0 результатах и эффективности 
взаимопосещений, открытых лекций, 
практических занятий на кафедре за 
2018-2019 учебный год
2 .0  разработке электронных 
учебников преподавателями кафедр и 
применении интерактивных методов 
преподавания
3. Разное

Май 2019 г. Омарова Э.Б. 

Ж аркенова С.Б.

журнал
взаимопосе
щаемости

10

j.

1. Отчет о работе учебно
методической секции кафедры за 2018- 
2019 учебный год
2. О рекомендации к утверждению 
учебно-методических пособий и 
силлабусов по специальностям 
бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры PhD.
3. Утверждение плана работы 
методической секции на 2019-2020 
учебный год
4. О рекомендациях к опубликованию 
учебно-методических работ ППС 
кафедр
5.Разное

Июнь 2019 г. Омарова Э.Б. справка

3 ПЛАН ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

№ Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отчётный
документ

I  Организационно-методическая работа
1 Составление и 

утверждение 
воспитательного 
плана кафедры и 

кураторов

29.08.2018 г. Старший куратор и 
кураторы

План
воспитательный

работы

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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2 Проведение 
открытого 

кураторского часа 
посвященной к дню 

знаний

01.09.2018 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

3 Проведение 
кураторского часа с 

первокурсниками 
для доведения 

единых 
педагогических 

требований и 
разъяснение 
кредитную 

технологию

04.09.2018 г. Кураторы Протокол

II Развитие интеллектуальной культуры
1 Проведение 

дебатного турнира 
посвященной к дню 
Независимости

14.12.2018 г. Старший куратор и 
кураторы

План сценарий, 
протокол, фото

2 Проведение 
круглого стола на 
тему «Этика 
юриста» в рамках 
клуба «Юрист XXI 
века»

11.10.2018 г. Бексултанова Р. Б. Протокол

3 Проведение 
конкурса «Кара 
кылды как жарган»

25.10.2018 г. Старший куратор Протокол

j 41 Гражданско-патриотическое воспитание
1 Проведение 

кураторских часов 
на тему «Ел1 сенген 

Елбасы»

30.11.2018 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

2 Проведение 
открытых 

кураторских часов 
на тему 

«Тэуелаздш  - 
тугырым»

14.12.2018 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

3 Проведение 
кураторских часов 

на тему «Ел айбыны 
- эскерде »

06.05.2018 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

4 Проведение 
кураторских часов к 

дню Победы

08.05.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

5 Проведение
конкурса

08.05.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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патриотических
песен

IV Формирование правовой культуры
1 Проведение лекции 

в студенческом 
доме №6 на тему 
«9з ку-кыгынды 
бшесщ бе?»

Согласно графику 
дежурства в 
студенческом 
доме

ППС кафедры Протокол

2 Проведение 
кураторских часов 
на тему «Кдаьщтык 
мэдениетп дамыту 
кукыктык 
мемлекетп 
калыптастырудын
Heri3i»

13.02.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

V Формирование духовно-нравственной культуры
1 Проведение 

кураторских часов 
на тему «Улкеннен - 
1зет, юшщен - 
курмет»

18.04.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

2 Проведение 
кураторских часов 
на тему «Ата салтты 
ардакта!»

20.02.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

3 Проведение 
кураторских часов 
на тему «Элемд! 
тербеткен - Аналар»

07.03.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

4 Проведение 
праздничного 
мероприятия 
«¥лыстыц ¥ л ы  KyHi 
Наурыз»

20.03.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

VI Формирование толерантности и межэтнического согласия
1 Проведение 

открытых 
кураторских часов 
на тему «1 мамыр 
К,азакстан 
халкыньщ б 1 р л т  
куш»

30.04.2019 г. Старший куратор и 
кураторв1

Протокол

2 Проведение 
кураторских часов 
«Ынтымагы 
жараскан ел -  
бакытты ел»

30.04.2019 г. Старший куратор и 
кураторы

Протокол

V11 Профилактика воздействия деструктивной религиозной идеологии, глобальных проявлений

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе



Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева

План работы кафедры
Издание: второе

Ф ЕНУ 403-11-18 Стр. 8 из 11

экспцоемизма
1 Проведение лекций 

студенческом доме 
№6 с целю 
противодействия 
радикально
религиозных 
организаций

Согласно 
графику 
дежурства в 
студенческом 
доме

Старший куратор и 
кураторы

Протокол

2 Проведение беседы 
со студентами на 
тему : «Жат 
агымнан сак бол!»

Согласно 
графику 
дежурства в 
студенческом 
доме

Старший куратор и 
кураторы

Протокол

VIII Профессионально-трудовое и экономическое воспитание
1 Проведение 

кураторских часов 
«Мамандыгым - 
мактанышым»

06.02.2019 г. Старший куратор и кураторы

2 Открытая лекция 
руководителя клуба 
«Юрист XXI века»

13.03.2019 г. Бексултанова Р.Т., встреча с представителями 
правоохранительных органов

IX Физическая культура и формирование здорового образа жизни
1 Проведение

студенческой
эстафеты
посвященной к дню 
Первого Президента

30.11.2018 г.

2 Участие ППС 
кафедры в 
университетской 
спартакиаде среди 
ППС

январь Палымбетов H.I1I.

X  Формирование эстетической культуры
1 Проведение 

конкурса среди 
студентов «Козы 
Керпеш -  Баян
Сулу»

апрель Старший куратор и кураторы

2 Проведение 
кураторского часа 
«Кызым саган 
айтамын»

март Старший куратор и кураторы

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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4 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
исполнение

Отчетный
документ

1 2 3 4 5
1 Подготовка баз практик Сентябрь-

октябрь
Ответственный за 

практику 
Оразалиев К.У.

Договора

2 Установочная конференция За одну 
неделю до 
практики

Ответственный за 
практику 

Оразалиев К.У.

отчет

3 Подписание трехсторонних 
договоров

Февраль - 
март

Ответственный за 
практику 

Оразалиев К.У.

отчет

4 Подготовка необходимых 
документов по прохождению 

практики

май Ответственный за 
практику 

Оразалиев К.У.

отчет

5 Формирование комиссии по 
приему отчетов по итогам 

практики

май Заведующий каф едрой , 
декан факультета

протокол

6 Предварительный инструктаж 
со студентами по вопросам 

прохождения практики

За 1 Одней до 
начала 

практики

Ответственный за 
практику 

Оразалиев К.У.

Журнал
инструктажа

7 Непосредственный контроль за 
процессом прохождения 

студентами практики

Период
прохождения

практики

Ответственный за 
практику 

Оразалиев К.У., 
руководители 

практики.

дневники
студентов

8 Обсуждения хода практики на 
кафедре

Систематичес 
ки в период 

прохождения 
практики

Зав.кафедрой, 
ответственный за 

практику, . 
руководители практики

протокол

9 Защита отчетов практики 
студентов

В конце 
практики

Зав.кафедрой, 
ответственный за 

практику , 
руководители практики

протокол

5 ПЛАН РАБОТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
исполнение

Отчетный
документ

1 2 3 4 5
1 Проведение собрания с 

обучающимися и кураторами 
выпускных групп 2018 - 2019

сентябрь- 
октябрь 2018 

г.

Ответственный за 
трудоустройство 
выпускников по

Отчет о
проведении
мероприятия

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе
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учебного года по вопросам 
трудоустройства.

факультету, по 
кафедре.

2 Определение контингента 
выпускников на 2018-2019 гг.

сентябрь 
ноябрь 
2016 г.

Ответственные за 
трудоустройство 
выпускников на 

кафедре.

Таблица

3 Подготовка информации о 
выпускниках (резюме). 
Составление списков 
выпускников выпускных 
курсов с указанием точного 
домашнего адреса ввшускников 
или их родителей, электронной 
почты.

октябрь- 
декабрь 2018 

г.

Ответственные за 
трудоустройство 
выпускников на 

кафедре, 
кураторы выпускных 

групп.

списки,
резюме

4 Проведение собрания с 
выпускниками 2017-2018 
учебного года по вопросам 
предварительного 
трудоустройства.

декабрь 
2018 г.

Декан факультета, 
заведующие кафедр, 

ответственный по 
факультету, по 

кафедрам за 
трудоустройство 

выпускников, кураторы 
выпускных курсов 2018 

г.

Отчет о 
проведении 

мероприятия

5 Проведение мероприятия 
«Ярмарка вакансий - 2018г.» 
для выпускников юридического 
факультета.

Согласно
графика

университета

Декан юридического 
факультета, зав.

кафедрами 
ответственный по 

факультету, по 
кафедрам за 

трудоустройство 
выпускников, 

кураторы выпускных 
курсов

Отчет о 
проведении 

мероприятия

6 Проведение распределения 
выпускников юридического 
факультета.

май 
2019 г.

Декан юридического 
факультета, 

ответственный по 
факультету за 

трудоустройство 
выпускников, 

зав. кафедрами, 
кураторы выпускных 

курсов

Отчет о 
проведении 

мероприятия, 
протокол 

распределения 
выпускников

7 Подготовка отчета о 
трудоустройстве выпускников 
2018-2019 учебного года.

май - июнь 
2019 г.

Декан юридического 
факультета, 

ответственный по 
факультету за 

трудоустройство 
выпускников,

Отчет о 
проделанной 

работе

Ф ЕНУ 403-1 1-18. План работы кафедры. Издание второе
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Стр. 11 из 11

ответственные по 
кафедрам, кураторы 
выпускных курсов

Ответственные по направлению
(профориентационной, учебно-методической, 
воспитательной деятельности, 
профессиональной практике, 
трудоустройству выпускников)

Заведующая кафедрой 
гражданского и экологического права

Абильдинова Р.А. 

Омарова Э.Б. 

Марат Н.М. 

Оразалиев К.У. 

Абильдинова Р .А.

М укашева А. А.

Ф ЕНУ 403-11-18. План работы кафедры. Издание второе


