
 



 
СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы для рассмотрения Официальные 
лица  

1 Утверждение состава Методического совета, 

комиссий и рабочих групп научно-методического 

совета.  

Председатель 

и членов 

совета  

2 Рассмотрение и утверждение плана работы 

Методического совета физического факультета на 

2022-2023 учебный год 

Председатель 

и членов 

совета 

3  Утверждение рабочей программ и силлабусов 

преподавателей факультета на 2022-2023 учебный 

год  

Председатель 

и членов 

совета 

4 Утверждение графика участия учителей в 
взаимопосещение уроках и открытых уроках на 
2022-2023 учебный год  

Председатель 
и членов 

совета 
5 Рекомендация учебников и учебно-методических 

материалов преподавателей факультета к изданию 
Председатель 

и членов 
совета 

6.  Утверждение рабочей группы по проверке 
состояния учебно-методической работы кафедры 
методики преподавания физики 

Председатель 
и членов 

совета 
7.  Текущие вопросы Председатель 

и членов 
совета 

 

ОКТЯБР 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Контроль хода проведения уроков и 

посещаемости студентов 
Председатель 

и членов 
совета 

2   Проверка наличия учебников и учебных 

материалов на государственном языке на кафедрах 

факультета 

Председатель 

и членов 

совета 

3 Организация рабочей группы по экспертизе 

учебного процесса на факультете 

Председатель 

и членов 

совета 

4 Рекомендация учебных материалов 
преподавателей факультета к публикации 

Председатель 
и членов 

совета 



5 Результат анализа состояния учебно-методической 
работы кафедры общей физики 

Председатель 
и членов 

совета 
6.  Текущие вопросы Председатель 

и членов 
совета 

 

НОЯБР 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Проверка состояния подготовки тестовых 

вопросов и экзаменационных билетов для сдачи 
экзаменов зимней сессии 2022-2023 учебного года 

Председатель 
и членов 

совета 
2  Анализ отбора на открытый урок опытных 

преподавателей факультета и проверка статуса 
участия преподавателей в взаимопосещение 
уроках  

Председатель 
и членов 

совета 

3 О результатах мониторинга качества обучения в 
академических группах факультета 

Комиссия 
совета 

4 Анализ уроков родного языка и иностранных 
языков 

Комиссия 
совета 

5.  Утверждение рабочей группы по проверке 
состояния учебно-методических работ кафедры 
физики твердого тела 

Председатель 
и членов 

совета 
6. Рекомендация учебных материалов 

преподавателей факультета к публикации 
Комиссия 

совета 
7.  Текущие вопросы Председатель 

и членов 
совета 

ДЕКАБР 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Обзор процесса лабораторных занятий. 

Состояние проведения занятий, апробация 
учебного процесса и методическое обеспечение 
учебного процесса на факультете 

Комиссия 
совета 

2  Итоги деятельности компьютерных классов и 
языковых кабинетов в учебном году 
2022-2023 гг. 

Комиссия 
совета 

 

3  Проверка использования активных методов 
обучения в процессе уроков учителей 

Комиссия 
совета 

4.  Результат анализа состояния учебно-методической 
работы кафедры физики твердого тела 

Комиссия 
совета 



5.  Рекомендация учебных материалов 
преподавателей факультета к публикации 

Председатель 
и членов 

совета 
6.  Текущие вопросы Председатель 

и членов 
совета 

 

ЯНВАР 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Анализ результатов зимней сессии 2022-2023 

учебного года и подготовка к весенней сессии 
Комиссия 

совета 
2 Проверка готовности учебных лабораторий к 

учебному процессу 
Комиссия 
совета 

3 Проверка условий обучения студентов, 
обучающихся по президентской квоте 

Комиссия 
совета 

4 Анализ процесса проведения кружков по физике  Комиссия 
совета 

5 Рекомендация учебных материалов 
преподавателей факультета к публикации 

Комиссия 
совета 

6.  Текущие вопросы Председатель 
и членов 

совета 
 

 

ФЕВРАЛ 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Анализ учебно-методической деятельности 

молодых преподавателей факультета и 
методические рекомендации рабочей группы 

Комиссия 
совета 

2  Об использовании педагогами наглядных пособий 
и информационных технологий в учебно-
методической работе и учебном процессе 

Комиссия 
совета 

3  Обследование технических кабинетов в 
учреждениях общего среднего образования 
(практика) 

Комиссия 
совета 

4.  Утверждение рабочей группы по проверке 
состояния учебно-методической работы кафедры 
метеорологии 

Председатель 
и членов 

совета 
5 Рекомендация учебных материалов 

преподавателей факультета к публикации 
Председатель 

и членов 
совета 



6.  Текущие вопросы Председатель 
и членов 

совета 
 

 

 

МАРТ 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  О подготовке кафедр факультета к итоговой 

государственной аттестации в конце 2022-2023 
учебного года 

Комиссия 
совета 

2  О контроле посещаемости студентов на дневных 
отделениях 

Комиссия 
совета 

3  Состояние проведения занятий и проверка 
процесс учебного процесса   

Комиссия 
совета 

4.  Результат анализа состояния учебно-методической 
работы кафедры метеорологии 

Комиссия 
совета 

5.  Рекомендация учебных материалов 
преподавателей факультета к публикации 

Комиссия 
совета 

6.   Текущие вопросы  
   

 

АПРЕЛ 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Состояние написания и подготовки выпускников 

и магистрантов к написанию и защите дипломных 
и магистерских диссертаций 

Комиссияи 
шуро 

2  Отчет об итогах промежуточных испытаний 
(рейтингов) на дневном отделении факультета 

Комиссияи 
шуро 

3  Экспертиза процесса педагогической практики 
учащихся в учреждениях общего среднего 
образования 

Комиссияи 
шуро 

4.  Утверждение рабочей группы по проверке 
состояния учебно-методической работы кафедры 
оптики 

Председатель 
и членов 

совета 
5.  Рекомендация учебных материалов 

преподавателей факультета к публикации 
Председатель 

и членов 
совета 



6.  Текущие вопросы Председатель 
и членов 

совета 
 

 

 

 

 

МАЙ 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1  Разработка и издание образовательных программ Комиссия 

совета 
2 Анализ состояния участия во взаимных уроках и 

открытых уроках 
Комиссия 
совета 

4.  Результат анализа состояния учебно-методической 
работы кафедры метеорологии и климатологии 

Комиссия 
совета 

5. Рекомендация учебных материалов 
преподавателей факультета к публикации 

Комиссия 
совета 

6.   Текущие вопросы  
   

 

ИЮН 

№ Вопросы для рассмотрения Масъулон  
1 Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии и 

итоговой государственной аттестации 2022-2023 
учебного года 

Комиссия 
совета 

2  Об учебно-методическом положении студентов, 
обучающихся в Университете по квоте Президента 
Республики Таджикистан 

Комиссия 
совета 

3  Отчет об итогах работы Методического совета 
факультета в 2022-2023 учебном году 

Комиссия 
совета 

4 Рекомендация учебных материалов 
преподавателей факультета к публикации 

Председатель 
и членов 

совета 
5.  Текущие вопросы Председатель 

и членов 
совета 

 

 



Декан Факултета физики 

 к.ф.м.н,                                                                                     Қодирзода З.  
 
 

Председатель научно- методического 
  совета физического факултета                                        Истамов Ф.Х                                               

 


