




Протоlсол ЛЪl

Учебно методической секции цикJIовой коплиссии <<Социально-

экономических лисIlиплиtt>) o,1, 8.09.202 l

['lрисутс,|,воваJIи: [jазарбасlза tl.} l

Щаиров P,lI
I-Iазарова Ч.N4

Нурманбетова FI.A
Абдlырахмаtlова А.К
Бекеев А.А
Абельденова A.MI

I Iама,l,бекова д,К
.,\tit,t_tбcK t, \l

IloBecтKa дня

1. Утверждение tIлаtIа работы УN{С на 2021-2022 учебtlьlй l tl,t

2, Составление графика взаимопосешlения на 1-oe tlo,Ilyl,oilиe
3. Разное

По первому вопросу выступила Базарбаева Ч.Н председатель

цикловой комиссии и ответственный исполнитель, об утверждении плана

работы учебно-методиче ской секц ии на 202 | -2022 уч. год

постановили:

Утвердить план работы учебно-методической секции на 2021 -2022

уч.год

По второму вопросу выступила Акылбек к М о том, что был составлен
график взаимопосещения на 1-полугодие, по графику необходимо посеlIlаl,ь
занятия, а также заполнить листы взаимопосещения

постановили:

.Щанный вопрос гIринять к сведению.

В разном были рассмотрены несколько вопросов.

l
Председатель ц/к СЭД L k Базарбаева Ч.Н

Секретарь УIИС Щ LIаматбекова А.К



ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Протокол ЛЬ2

заседания цикловой комиссии (СЭД)
от 4 октября202l

Председатель Базарбаева Ч.Н.,
преп. Нурманбетова Н.А.,
преп. Абельденова А.К.,
преп. Наматбекова А.К.,
преп.,Щаиров Р..Щ.,

преп. Назарова Ч.М.,
преп. Абдырахманова А.К.,
преп.Потехин А.,Щ.,

преп.Чубаков Б.С.,
преп. Бекеев А.А.,

Повестка дня.
1. Подготовкак аккредит?цчи
2. Обсуждение тестовых вопросов по дисциплинаN{ 1-2 модуля за 1-полУгодие И

, готовнос_ть к предстоящей модульной неделе.

3, Итоги проверки преподавателей по насыщению образовательного портала kai.kg
(загрузкЪ,rоЪ"о"пл предметап{ раздель]: УМКД, глоссарии и др.)

По первому вопросу выступила Базарбаева Ч.Н., подчеркнул4 что сtlNlоотЧеТ по

tжкредитации состЕlвлен. А тtжже остановился основньгх вопросах аккреДиТацИИ) И

акцентироваJIа внимание к подготовку аккредитации.

постановили:
1.всем ответственным преподавателям провести мероприятия по подготовке к
аккредитации.

_по второму вопросу: была проведена внутренняя ваших тестовых вопросов.

Соответственно, вы должны предост{lвить перечень тестовых вопросов в начале гоДа Для

утверждения ц у.r9бном упрчlвлениц, А сами тесты с указанием правильного ответа вы уже
саI\,lостоятельно должны з4грузить в АРН через программу АВН 37.

постановили:
2. Принять тестовые вопросы по дисциплинzlп{ l-полугодия и отнести на утверждение

в учеоное управление.

_цо третьему вопросу: специt}листы АВН предоставили полнУю информаuиЮ ПО

насыщению двн ( загрузка разделов: умкд, глоссарии, конспекты лекций, задании к
практическим занятием и др).

постановили:
3. Загрузить все обходимые материалы в образовательный портЕlл ДВН.

4.раное ( Учебный процýсс - дисциплина преподавателей, опоздания, отмечание
посещений студентов (АВН, КЕЛ-БИЛ)

Председатель
Секретарь

Базарбаева Ч.Н.
Акылбек к М.



Протокол М3
заседания цикловой комиссии (СЭД>

от 2 ноября202l
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Базарбаева Ч.Н.,
преп. Нурманбетова Н.А.,
преп. Абельденова А.К.,
преп. Бекеев А.А., .|
преп.,Щаиров Р..Щ.,

преп. Назарова Ч.М.,
преп. Наматбекова А.К
преп. Абдырахманова Д.К.,

ОТСУТСТВОВАЛИ: Потехин А.Д.,
Чубаков Б.С.,

Повестка дня.
1. Выставление ба-гlлов МРС по предметам. Модульная неделя.
2, Приказ <О ношении форменной одежды>
З. Вьцвижение кандидатов на участие в профессионаJIьном конкурсе <Лучший

преподаватель - Высокий мастер>, <Лучший преполаватель-методист)), <Лучший
куратор года)).

4. О проведении мероприятий, посвященных !ню Науки.
5, Рассмотрение и утверждение перечень экзаменационных вопросов (загрузка тестов

на АВН портал).
6. Обсуждение и утверждение перечень вопросов и билетов на ИГА (Ит'оговой

государственной аттестации) для выпускников Заочного формы обучения.

ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу председатель Базарбаева Ч.Н.,
-Здравствуйте уважаемые коллеги! По 1-модуля был проведен анаJIиз успеваемости и
посещаемости предметам. Выяснилось, что некоторые преподаватели еще не выставляли
текущий контроль, принимайте модуль своевременно.

постановили:
1 .Преподаватели по графику своевременно выставляют ба_llлы.

-по второму вопросу председатель Базарбаева Ч.Н.,
-Ознакомитесь с приказом <О ношении форменной одежды)) для преподавателей и

студентов.
постановили:

2, Принять к сведению.

-по третьему вопросу председатель Базарбаева Ч.Н.,
-В целях вьuIвления и поддержки, творчески работающих преподавателей, атакже
стимулирования и мотивации преподавателей, проведется конкурс внутри КАИ.
В конкурсе репIили rIаствовать нижеследующие преподаватели по следующим
номинациям:
- кЛучший преподаватель - Высокий мастер>- Нурманбетова Н.А.
-кЛучший куратор года)- Абдырахманова А.К.



постановили:
3. Преподаватели подготовить документы и материtlлы.

-по четвертому вопросу председатель УМС Наматбекова А.К.,
-,Щень науки Кыргызстана отмечается ежегодно l0 ноября и приурочен ко Всемирному

дню науки за мир и развитие.
Устаrrовлен Постановлением Правительства Кыргызской Республики }Фl8 от 14 января

2002 года, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого
общества, в целяХ рационального использования достижIrний науки во благо общества.

В целях вьuIвления творчески работающих преподавателеЙ, проведется меропРиЯТИЯ,

посвященных,Щню Науки. А также составлен график мероприятий.

постановили:
4, Проведется мероприятия, посвященного,Щню Науки.

-по пятому вопросу Акылбек кызы М.,
-прошу рассмотреть и обсудить перечень экзаменационных вопросов для утверх(дения в

учебном управлении КАи им. И.Абдраимова. Все тесты должны быть разработаны и

загруженЫ на дВН по програN{ме 37. Тестовые экзаменационные вопросы должны
состоять из 100 вопр_осов.

постановили:
5.Принять и отправить на утверждение в УУ перечень экзаменационньIх вопросов.

Jф Мероприятие Предмет ,,Щата

проведения
ответственные отметка о

выполнении

1 Открытые научно-
попуJUIрные лекции
на тему кИстория и
наука>. Доклад.

История
Кыргызстана

2 ноября Базарбаева Ч.Н.

,) Открытые научно-
попуJUIрные лекции
на тему кЧас науки>.

Доклад.

Менеджмент 2 ноября Назарова Ч.М.

J. Открытые научно-
популярные лекции
на тему
<Философские
проблемы науки и
техники)). Круглый
стол.

Философия 3 ноября наматбекова
А.к.

4. Открытые научно-
популярные лекции
на тему
кИсследоваЕие эпоса
кманас> советское
время и
современности D.

.Щоклад.

Манасоведение 5 ноября Темирбаев Б.



- по шестому вопросу председатель Бд}арбаева Ч.Н.,
- В нача;tе учебного года бьлти отмечены ответственные преподаватели по разработке
ПеРеЧень вопросов и билетов на ИГА (Итоговой государственной атлестации) для
ВЫПУСКНИКОв Заочного формы обучения. Сегодня прошурассмотреть данный перечень
вопросов. Если нет возражений, то прошу принять.

постановили:
6.Принять и отправить на утверждение вопросы ИГА..

//
Председат "пrJ/- Базарбаева Ч.Н.


