
Про,гоко.п Лb4

Учебно методической секции цикJIовой копrиссии <<СоциаJIьtlо-
экошомичесt(их лисциплин>> от 15.12.202l

Присутствовали : Базарбаева tI. 1-I

Щаиров Р.Щ
,7: Назарова LI.N,4

Нурманбе,гова Н.А
Абдырахмаrrова А.К
IjeKeeB А.А
дбельдеrtова д.N4
}]аматбекова А.К
Акылбеrс к N4

Повестка дня

Анализ успеваемости по результатам первого и второго модуля IIо

дисциплинам цикловой комиссии <СЭЩ>
Обсуждение и результаты взаимопосещения преподавате,llсй
Анализ совершецствования системы обучения учебных дисциплиII
Обсуяtление и рассмотрение УМКД, лекционIIых материаJlов и
тестовых воп росов lI о дисци IIJI и н е <<Фи;lософия>>

5. Разное

По первому воIIросу; выступиJIа ответственt-tый испол[Iитель
Нурманбетова Н.А, о rIроведении анализа успеваемости студеtIтов IIо

результатам первого и второго модуля по lIисtlипJlиI]ам tlик.iiоtзой ко]\,Iиссии
(СЭД).

постановили:

Щанный вопрос утверлить и приня,гь к сведеFIиIо.

По второму вопросу: были обсуrкдены и paccмoTpeнbi результаты
взаимогIосещения занятий преподавателей цикловой комиссии, также
cBoeBpeMeFIHo заполнять листы взаимопосещения.

ПостацоI}иJlи:

Утвердить данrtый Borlpoc.

По третьему вопросу: был гtроведен анаJIиз о совершенстI]оваI{ии
системы обучения, о разработке новых методов обучения, проведеI{ии

различных интерhктивных игр по дисциплинам цикJIовой комиссии.

ПостановиJlи:

Щаrrный вопрос принять к сведению.

1.

2.

3.

4.

п



По четвертому вопросу: УVIКД гlо дисциI,IJIине <<Философи"u
преподавате.-Iя Наrtатбековой А.К был рассмотрен на заседании, ,гакже

обсуждены тестовые вопросы и лекционные материалы дисциплины.

В разном были рассмотрены несколько вопросов.

/)

Председатель ц/к СЭД Zr-- Базарбаева Ч.I-I

Секретарь YlVlC Щ Наматбекова А.К



Протокол ЛЬ5

учебно методической секции цикловой комиссии <<социально-экономических
дисциплин) от 19.01.2022

Присутствовали: Базарбаева Ч.Н
Даиров Р..Щ

Назарова Ч.М
*Iурманбетова Н.А
Абдырахманова А.К
Бекеев А.А
дбельденова д.м
Наматбекова А.К
Акылбек к М

Повестка дня

1. Обсущдение методических разработок ц/к (СЭДо
2. АналИз успеваемости студентов по результатам экзаменационной сессии за l_

поJryгодие' 202|-2022 уч.год
3. Разное

По первому вопросу: выступила ответственный исполнитель Базарбаева Ч.Н, о
проведении анализа успеваемости студентов по результатам первого и второго модуля по
дисциплинtlп,{ цикJIовой комиссии кСЭ.Щ>.

постановили:

.Щанный вопрос угвердить и принять к сведению.

по второму вопросу: были обсуждены и рассмотрены результаты
взаимопосещения занятий преподавателей цикловой комиссии, также своевременно
заполнять листы взаимопосещения.

постановили:

Утвердить данный вопрос.

по третьему вопросу: был проведен анализ о совершенствовании системы
обуT ения, о разработке новьrх методов обl"rения, проведении различных интерактивньгх
игр по дисциплиЕам цикJIовой комиссии.

постановили:

,,Щанный вопрос принять к сведению.

По четвертому вопросу: умкД по дисциплине кФилософия> преподавателя
наматбековой А.к бьlл рассмотрен на заседании, также обсужлены тестовые вопросы и
лекционные материЕrлы дисциплины.

в разном были рассмотрены несколько вопросов.

Председатель ц/к СЭ! iазарбаева Ч.Н.

Секретарь УМС Наматбекова А.К.



Протокол ЛЬб

Учебно методической секции цикповой комиссии <<Социально-экономических
дисциплин> от 16.02.2022

Присутствовали: Базарбаева Ч.Н
,,Щаиров Р..Щ

Нщарова Ч.М
",*Iурманбетова Н.А
Абдырахманова А.К
Бекеев А.А
Абельденова А.М
Наматбекова А.К
Акылбек к М

Повестка дня

1. Анализ уровня информатизации учебной деятельности lд/к (СЭД)
2, Подготовка перечня вопросов к государственной итоговой аттестацип202l-

2022 уч.год
3. Разное

По первому вопросу: выступила ответственный исполнитель Наматбекова А.К, с

речью о тЬм, что при проведении анализа информатизации учебной деятельности
вьuIвлено, что активно используются в учебном процессе все имеющиеся в н€Iличии

электронные и цифровые образовательные ресурсы, презентации по дисциплинам
цикловой комиссии (СЭД).

постановили:

,Щанный вопрос принять к сведению.

По второму вопросу; выступила ответственный исполнитель Базарбаева Ч.Н о
подготовке перечня вопросов к государственной итоговой аттестации по дисциплинам
цикловой комиссии кСЭrЩ>.

постановили:

,Щанный вопрос принять к сведению.

В разном были рассмотрены несколько вопросов.

Председатель ц/к СЭЩ ч.н

Секретарь УМС Наматбекова А.К



Протокол Jф7

Учебно методической секции цикповой комиссии <<Социально_эконо.мических
дисциплин)> от 16,03.2022

Присутствовали: Базарбаева Ч.Н

fiНff""":#.no
*{урманбетова Н.А
Абдырахманова А.К '

Бекеев А.А

fin:HН:ili:X
Акылбек к М

Повестка дня

1. Анализ уровня информатизации учебной деятельности ц/к (СЭД>
2. ПоДготовка перечня вопросов к государственной итоговой аттестацип202|-

2022 уч.год
3. Разное

ПО первому вопросу: выступила ответственный исполнитель Наматбекова Д.К, с
РеЧЬЮ О том, что при проведении анализа информатизации учебной деятельности
ВЬUIВлено, что активно используются в учебном процессе все имеющиеся в наличии
электронные и цифровые образовательные ресурсы, презентации по дисциплинtlм
цикловой комиссии кСЭrЩ>.

постановили:

.Щшrный вопрос принять к сведению.

По второму вопросу: выступила ответственный исполнитель Базарбаева Ч.Н о
ПОДГОТОВке перечня вопросов к государственной итоговой атгестации по дисциплинам
цикловой комиссии кСЭ.Щ>.

постановили:

Далньlй вопрос принять к сведению.

В разном были рассмотрены Еесколько вопросов.

председатель ц/к Сэд gзарбаева Ч.Н

Секретарь УМС Наматбекова А.К



Протокол ЛЪ8

учебно методической секции цикловой комиссии <<социально-экономических
дисциплин) от 13.04.2022

Присутствовали: Базарбаева Ч.Н
.Щаиров Р..Щ

Назарова Ч.М
4Iурманбетова Н.А
Абдырахманова А.К
Бекеев А.А

*nЖ:::ili:X
повестка дня 

АКЬШбеК К М

1. Совершенствование системы обучения учебных дисциплин ц/к <СЭЩ> на
2021-2022 уч.год

2. Подготовка учебно-методического пособия преподавателей ц/к <сэд> на
2021-2022 уч.год

3. Разное

По первому вопросу: выступила ответственный исполнитель Базарбаева Ч.Н , с
речью о том, что преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации,
проводится опрос(анкетирование) среди студентов, проводится анализ по
совершенствованию системы обучения учебньrх дисциплин цикловой комиссии кСЭ.Щ>.

постановили:

,Щанный вопрос принять к сведению.

по второму вопросу: о подготовке учебно-методического пособия преподавателей
Назарова Ч.М (на стадии завершениrI), Абдрахманова А.К (на стадии завершёния),
Абельденова А.М (на стадии завершения)

постановили:

,Щанный вопрос принять к сведению.

В разном бьши рассмотрены несколько вопросов.

Председатель ц/к СЭ! а4--Базарбаева Ч.Н

Секретарь УМС Наматбекова А.К



Протокол ЛЪ8

УЧебНОМетОдическойсекциr,rffi 
;::r-":"iтffiъ<<Социально-экономических

Присутствовали: Базарбаева Ч.Н
.Щаиров Р..Щ

Назарова Ч.М

iЁжffiхъrf-
Бекеев А.А

finЖ:HXli:X
повестка дня 

АКЬШбеК К М

1. Совершенствование системы обучения учебных дисциплпн ц/к <СЭЩ> на
2021-2022 уч.год

2. Подготовка учебно-методического пособия преподавателей ц/к ксэд> на
2021-2022 уч.год

3. Разное

По первому вопросу: выступила ответственный исполнитель Базарбаева Ч.Н , с
речью о том, что преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации,
проводится опрос(анкетирование) среди студентов, проводится анализ по
совершенствованию системы обучения учебньrх дисциплин цикловой комиссии кСЭ.Щ>.

постановили:

,Щанньй вопрос принять к сведению.

по второrrry вопросу: о подготовке учебно-методического пособия преподавателей
Назарова Ч.М (на стадии завершения), Абдрахмulнова А.К (на стадии завершЬния),
Абельденова А.М (на стадии завершения)

постановили:

.Щанный вопрос принять к сведению.

В разном бьши рассмотрены несколько вопросов.

Председатель ц/к СЭ! а4--Базарбаева Ч.Н

Секретарь УМС Наматбекова А.К



Протокол ЛЬ9

Учебно методической секции цикловой
экономических дисциплин>>

комиссии <<Социально-
от 18.05.2022

1. Подготовка
уч.год

2. Подготовка
3. Разное

по первому вопросу: выступила ответственный исполнитель
БаЗаРбаеВа Ч.Н, о подготовке к летней экзаменационной сессии, проверить
н€шичие тестовых вопросов в АVN, а также о своевременной сдаче
ведомостей в учебное управление

постановили:

,.Щанный вопрос принять к сведениIо.

по второму вопросу: выступила ответственный исполнитель
БаЗаРбаева Ч.Н , о подготовке к итоговой государственной аттестации

постановили:

!анный вопрос принять к сведению.

В разном были рассмотрены несколько вопросов.

Председатель ц/к СЭД

Присутствовали : Базарбаева Ч.I-1

*, Щаиров Р.l
Назарова Ч.М
Нурманбетова Н.А
Абдырахманова А.К
Бекеев А.А
Абельдеr:ова A.I\'I
Наматбекова А.К
Акылбек к М

Повестка дня

к летней экзаменационной сессии за 2021-2022

к итоговой государственной аттестации

Базарбаева Ч.[-I

Наматбекова А.КСекретарь УМС



Протоlсол Л} l0
заседанIlя цикловой комисслIи кСЭ/{>

от 1б июня 2022 r.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Базарбаева LI. FI.,
преп. Нурмаrrбетова Н.А.,
преп. Бекеев А.А., 1|

преп. /]аиров Р./{.,
преп. Назарова Ч.М.,
преп. Мукашев С.Г.,
преп, Абельденова А.К.,
преп. F{аматбекова А.К..
преп. Абдырахманова А.К.,
преп. I{убаков Б.С.,
преп, Потехин А./{..

Повестка дня.
l. Щоклад о готовности учебной нагрузки на2О22-2О23 уч. год;
2. Итоговый отчет председателя по учебно-методической, научной работе за2О2\-2022
учебный год;
3. Итоговый отчет председателя УМС по учебно-методической, научной работе за 2021 -
2022 учебный год;
4. Разное. (подготовка перечень документов к аттестации преподавателей спо)

ВыСПУПИЛИ

ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ: Базарбаева Ч.Н., предоставила !оклал о готов}lос1и yrlgý1,,r;
нагрузки на 2022,2023 у.г. В этом Году есть изменения в рабочих учебных гIJIаtlах.
Соответственно есть изменения в педагогической нагрузке,

l.Принять к сведению.

По второму вопросу
работе за 2021-2022
воспитательной работе.

1.Принять к сведению;

По третьему вопросу
работе за 2021-2022
воспитательной работе,
преподавателей.

2

1.Принять к сведению;

постановили:

Базарбаева Ч.Н., предоставила
учебный год, по учебной,

итоговый отчет о проделанной
учебно-методической, НИР и

постаlrовили:

Наматбекова А.К., предоставила итоговый oT.teT о tlроде;tаttttой
учебный год, по учебной, учебно-методической. НИР и
в целом отметила недостатки и лости}кения оIIреitе,цсtitit,lх

постаtlовили:

председатель Базарбаева Ч.Н.
Акылбек к МСекретарь


