
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания цикловой комиссии языков 

 «6» сентября 2021г. 
 
Присутствовали: Иматов Э.Т, Садамкулова К.И, Саргожоева А.Т.  

                                                                                          Акимканова А. Д,  Тентимишова Ч.Ш 
Суворова Г.В, Стамкулова Ж.И, Турдукожоев А.Ч. 
Бекназарова А.Т, Сатарова Б.И., Абдыкадыр кызы Г, 
Рысмендиева О. С,  Курманкулова Н.К, Аскарова 
Н.А, Халмурзаева М. Г, Сокушева Ж.А 
Эмчиева А.М, Рыскулбекова А.А 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение педагогической нагрузки, УМК, календарно-тематические планы, рейтинг планов по    
предметам на 2021-2022 уч. год. 

       2. Утверждение план работы цикловой комиссии языков на 2021-2022 уч. год. 
3.Утверждение индивидуальные планы и планов работы кабинетов. 

       4. Ликвидация задолженностей летней экзаменационной сессии по предметам цикловой комиссии. 
 

1.1 По первому вопросу слушали: 
- председатель цикловой комиссии языков Иматов Э.Т:  Уважаемые коллеги, поздравляю вас с началом новым 
учебным годом! Согласно учебному плану распределена педагогическая нагрузка преподавателей. Коллеги, после 
изменений и исправлений мы распечатали УМК и КТП по предметам кыргызский язык, русский язык и 
иностранный язык. Теперь нам необходимо обсудить и вынести на утверждение; 

1.2 По первому вопросу выступили: 
- преподаватель Акимканова А.Д: Мы преподаватели будем внести в AVN портал УМК и КТП  
 в электронном виде. Это улучшит качество знаний студентов; 

  1.3 Постановили: Педагогическую нагрузку преподавателей считать рассмотренной, утвердить представленные 
УМК и календарно-тематические планы; 
 
 2.1 По второму вопросу слушали:  
- председатель цикловой комиссии языков Иматов Э.Т:  Коллеги, прощу вас ознакомиться с планом работы 
цикловой комиссии «Языков», и если есть мнение, прощу делать предложение.  
Необходимо обсудить и вынести на утверждение план работы цикловой комиссии языков на 2021-2022 уч. год; 
2.2 По второму вопросу выступили: 
- преподаватель Саргожоева А.Т.: Уважаемые коллеги, мы должны реализовать план цикловой комиссии 
«Языков» своевременно. По выделенным мероприятиям мы должны контролировать 
 исполнению ежемесячно; 
2.3 Постановили: предоставить одобренные планы работы цикловой комиссии языков на 2021-2022 уч. 
год, на утверждения директору КАИ; 

 
3.1 По третьему вопросу слушали: 
- председатель учебно-методической секции ц/к «Языков» Садамкулова К.И:   
  Уважаемые коллеги, мы с вами вместе заполнили индивидуальные планы преподавателя, теперь  
  мы должны следить за исполнениями плана. Предлагаю вынести индивидуальный план на  
   утверждение; 
3.2 По третьему вопросу выступили: 
- преподаватель Акимканова А.Д: Мы будем следить за исполнением задач, которые отмечены  
  в индивидуальном плане преподавателя. Обещаем своевременно выпускать статьи и учебные  
  пособии; 
3.3 Постановили: утвердить индивидуальные планы и план работы кабинетов; 

 
4.1 По четвертому вопросу слушали: 

- зам. директора по ВР Эмчиева А.М: Уважаемые кураторы учебных групп, Вы должны проконтролировать 
ликвидации задолженности по предметам до 01.10.2021г. В случае невыполнения требованию студенты будет 
отчислены по неуспеваемости.  

4.2 По четвертому вопросу выступили: 
        - преподаватель Стамкулова Ж.И: как куратор учебных групп мы требуем со студентов  
        Ликвидации задолженностей до 1.10.2021. В случае невыполнения со стороны студентов  
         мы должны написать рапорт на отчисление; 

4.3 Постановили: следить за ликвидациями задолженностей студентов по предметам. 
 

            Председатель ц/к языков                                                                       ___________ Иматов Э.Т     
    Секретарь                                                                             ____________ Рыскулбекова А.А 

 
 


