
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания цикловой комиссии языков 

 «17» декабря 2021г. 
 
Присутствовали: Иматов Э.Т, Алымкулова Н.З 

                                                                                          Акимканова А. Д,  Тентимишова Ч.Ш,  
                                                                                          Садамкулова К. И, Турар кызы Жанара, 

 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 , Асылбекyова Ч.Ж, Асанбаева 
М.А. Нач.УУ Манапбаев Э.Р, зам.др. по уч.раб. 
Садовская О.А 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассматривать вопроса о несвоевременном начале учебных занятий и непроизвольном 
хождении ППС и студентов на территории; 

2. Обсуждение недостаточной методической оснащенности занятий; 
3.  Несоблюдение приказа №276 «О ношение форменной одежды»; 

                         1.1 По первому вопросу слушали: 
                    Зам.др.по уч. раб. Садовская О.А.: - Уважаемые коллеги, основной обсуждаемый  
                     вопрос – это несвоевременное начало занятий и непроизвольные хождения ППС и  
                     студентов в учебное время. Вы должны приступить к занятиям своевременно и  
                     не позволить себя и студентам опаздывать на 10-15 минуть. Это ваша обязанность. 
                              1.2 По первому вопросу выступили: 
                         - Начальник УУ Манапбаев Э.Р: Коллеги, вы должны соблюдать  
                           дисциплину, порядок в институте. Прощу вас , выставляйте модули           
                          своевременно и заполняйте учебные журналы.   

1.3 Постановили: 1. Находится в аудитории за 5-10 мин до начала занятия; 
                           2. В случае невыполнения требований, будет докладная записка 
на имя начальника учебного управления. 

                    2.1 По второму вопросу слушали: 
     - Зам.др.по уч. раб. Садовская О.А.: Коллеги, мы заметили во время проверки, что наши 
некоторые коллеги, проводят занятия без учебных материалов. Так не должно быть, мы 
требуем оснащённость занятий учебно-методическими материалами. 

          2.2 По второму вопросу выступили: 
        Сапарбекова А.Ж: Уважаемые преподаватели, вышеуказанные замечании мы должны 
         принимать правильно и исправить отмеченные недостатки; 
       2.3Постановили: 1. Принимать к сведению замечания зам. Директора по УР КАИ; 
                                  2. Обеспечить оснащенность занятий учебно-методическими материалами; 

       
 3.1 По третьему вопросу слушали: 
         - Зам.др.по ВР Эмчиева А.М: 
       Уважаемые преподаватели, очень часто ко мне поступает жалобы касающиеся Вашего  
        внешнего вида и внешнего вида студентов. В соответствии с приказом Директора №276 
       «О ношении форменной одежды», все сотрудники и студенты КАИ должны поддерживать 
       образцовый внешний вид, носить форменную одежду, бейджики и не совмещать другую 
       одежду с форменной. Довожу до Вашего сведения, что лица нарушившие правила ношения 
       форменной одежду могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности; 
         Постановили: 1. Принять к сведению замечания; 

                                                2.Ознакомиться с приказом №276 
   
                    Председатель ц/к языков                                                                ___________ Иматов Э.Т   
                                      

Секретарь                                                                              ____________ Рыскулбекова А.А 
 
 

 


