
ПРОТОКОЛ № 3 
 

заседания цикловой комиссии языков 
 «12» ноября 2021г. 

Присутствовали: Иматов Э.Т, Саргожоева А.Т, Алымкулова Н.З 
                                                                                          Акимканова А. Д,  Тентимишова Ч.Ш,  
                                                                                          Садамкулова К. И, Турар кызы Жанара, 

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 , Асылбекова Ч.Ж, Асанбаева М.А 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение перечень вопросов и билетов на зимнюю экзаменационную сессию   
 2021-2022 уч. года цикловой комиссии «Языков».  

2. Выдвижение кандидатов на конкурсы «Лучший преподаватель - высокий мастер», 
«Лучший преподаватель – методист» и «Лучший куратор». 

                         1.1 По первому вопросу слушали: 
                    Иматов Э.Т: Уважаемые коллеги, всем надо сдать на утверждение перечень вопросов  
                   и билетов на зимнюю экзаменационную сессию 2021-2022 уч. года ц/к Языков. 
                   Вопросы по предметам должен соответствовать с рабочей программой. 

1.2 По первому вопросу выступили: 
  - преподаватель Саргожоева А.Т: Мы, преподаватели ц/к языков разработали перечень   вопросов 
по предметам и выносим на утверждение, а также будем ввести в AVN портал; 

      1.3 Постановили: утвердить перечень вопросов и билетов зимней экзаменационной сессии 
по предметам «кыргызский язык», «русский язык» и «английский язык»; 

                    2.1 По второму вопросу слушали: 
     - Иматов Э.Т: коллеги, вы должны сдать заявку на участие в конкурсе «Лучший 
преподаватель - высокий мастер», «Лучший преподаватель – методист» и «Лучший 
куратор» не позднее 15.11.21; 

          2.2 По второму вопросу выступили: 
        Тентимишова Ч.Ш: Уважаемые преподаватели, я предлагаю выдвинуть в кандидаты на «Лучший 
куратор» преподавателя английского языка Алымкулову Н.З. Как куратор, она со своей учебной 
группой постоянно работает. 
        Турар кызы Ж: Коллеги, у нас два преподавателя предлагали свои кандидатуры на   

                    «Лучший преподаватель - высокий мастер» Абдыкадыр кызы Г и Садамкулова К.И,,       
               давайте поддержим их кандидатуры. 

    Акимканова А.Д: Уважаемые преподаватели, я предлагаю выдвинуть в кандидаты на «Лучший 
преподаватель – методист» преподавателя английского языка Тентимишову Ч.Ш. Как преподаватель, 
она активно работает. 
2.3 Постановили: выдвинуть на номинацию «Лучший куратор» кандидатуру преподавателя 

английского языка Алымкулову Н.З; 

выдвинуть по номинации «Лучший преподаватель - высокий мастер» кандидатуры 
преподавателей русского языка Абдыкадыр кызы Г и Садамкуловой К.И; 
выдвинуть на номинацию «Лучший преподаватель – методист» преподавателя 
английского языка Тентимишову Ч.Ш. 

   
                    Председатель ц/к языков                                                                ___________ Иматов Э.Т   
                                      

Секретарь                                                                              ____________ Рыскулбекова А.А 
 
 

 


