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план заседаний Педагогич
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lr?:а/
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п/п

повестка дня Сроки

проведения

ответственные за

подготовку вопросов

Заседание ЛЬ1

l Утверждение плана работы и состава
Педагогического Совета Авиаинтитута на
202|-2022 уч. год. Выборы секретаря
Педагогического совета.

сентябрь Курманов У.Э. -

директор

2. Задачи педагогического коллектива
Авиаинститута Ha202|l22 уч. гол.

Курманов У.Э. -

директор
1J. Отчет заместителя директора по

административно-хозяйственной
деятельности за 2020-2021 учебный год

осмоналиев А.Т.-
зам. директора по

Ахд
4, О ходе подготовки института к

tlрохождению независимой аккредитации
среднего профессионального образования

Белгибаев А.к.-
председатель
мониторинг. Гр.,
Эрмексариева Г.М.
зав. оКо, БП и СИ.

5 Утверя<дение состава Совета по
профилактике

Курманов У.Э. -

директор

6. Разное

Заседание ЛЬ2

1 Об итогах ,приема абитуриентов
Авиаинститута в 2021 -2022 учебном году

октябрь Сапарбекова А.Ж.
ответственный
секретарь ПК

2. О состоян ии и задачах учебно-
методической работы в Авиаинституте на
202|-2022 учебный год.

Садовская о.А.-
заместитель
директора по

учебной работе
3. Отчет по оплате за первое полугодие

202|-2022 уч.года.

Шатманова Т.Т.
гл. бухгалтер



/
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4, Работа по профилактике распространения

COVID-19 в институте. Отчет по итогам
прохождения медкомиссии
преподавателей и сотрудников.

Курманалиева Б.Ж.
ст. медсестра КАИ

5. Разное

Заседание ЛЪ3

1 Использование электронных и
дистанционных образовательных

ресурсов в деятельности Авиаинститута

декабрь Садовская о.А.-
заместитель
директора по
учебной работе

2. Организация и контроль работы
библиотеки: анализ нilJIичия литературы,
обеспеченности учебниками ;

информирование преподавателей и
обучающихся о новых поступлениях;
систематизация учебной, методической и
художественной литературы.

Байдылдаев Т.Б.
Зав. биб;rиотеки

аJ. О качестве реализации модульно-

рейтинговой системы в Авиаинституте
Курманкулова Н.К.

fl,жунушалиева А.!.

4, Разное

Заседание ЛЬ4

1 Подведение итогов учебно-методической и

воспитательной работы преподавателей за

1 полугодие.

февраль Прелселатели I-{K

2. об итогах зимней экзаменационной сессии
за202|-2022 уч. год. Работа по ликвидации
задолженностей неуспевающих студентов

Курманкулова Н.К.
Зав. сектором по
умр уу

3. Отчет по оплате за второе полугодие202|-
2022 уч.года.

Эмчиева А.М.

4. Административный анализ контроля за
образовательным процессом.

Курманов У.Э.
Садовская о.А.
Эмчиева А.М.

5. Разное
Заседание NЬ5

l Организация учебных и производственных
практик студентов. Проблемы и пути их
решOния.

апрель Хtороев М.Э.-
Зав. по практике

2. Антикоррупционная деятельность :

основные направления и мероприятия
Манапбаев Э.Р,-зам.
пред. комиссии по
антикоррупционной
деятельности

аJ. Организация заочного обучения в

Авиаинституте.
Белгибаев А.к.-
зав. заочного
отделения

4. Об участии студентов Авиаинститута в Сартбаева О.В. -



Зав. спортивногоспортивных мероприятиях. Обеспечение
здоровье сберегающей сре4цjjх!lичч

Заседание ЛЪб
Садовская о.А,-
заместитель
директора по

О планировании норм времени учеонои
нагрузки ППС Авиаинститута

ответственныйО подготовке к приему абитуриентов в

Садовская о.А.
заместитель
директора по
чебной работе

О подготовке организации ГА и ИГА
выпускников Авиаинститута

Курманкулова Н.К.
Зав. сектором по
умр уу

О допуске студентов по всем
специiLльностям к сдаче Госуларственных
экзаменов.

Заседание ЛЪ7
заместители
директора

Отчеты заместителей директора по итогам

текущего учебного года
Манапбаев Э.Р.-
начальник Уу
Курманкулова Н.К.
Зав. сектором по
умр уу

об итогах летней экзаменационной сессии

и Госуларственных экзаменов за 2021,2022

уч. год.

Курманов У.Э, -
директор
пед. секретарь

О,гtет о работе Педагогического Совета за

2021-2022 уч. год

Курманов У.Э. -
директор

Отчет директора о деятельности
Авиаинститута за 202|-2022 учебный гол,

Задачи на2022-2023 учебный год

примечания: При необходимости, по согласованию с председателем

Педагогического совета двиаинститута, в повесткУ дня могут быть вкJIючены и

другие вопросы. В соответствии с принципом приоритетности Педагогический

совет может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании,

Педагогический секретарь /fu В,Р.Щжумагулова


