
Протокол № 10
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

28.06.2021 г. г. Бишкек

Присутствовали: Председатель
Секретарь УМС

Садовская О.А. 
Мамралиева А.Р.

Члены: нач. УУ Манапбаев Э.Р., зав.кафедрой Завьялов С.В., зав.кафедрой ЕНД 
Исмаилова Ж.К., зав.ОКОБП и стандартов ИКАО Белгибаев А.К., зав. сектором 
УУ Курманкулова Н.К., зав. отд. СПО Сапарбекова А.Ж., председатель ЦК 
«СЭД» Базарбаева Ч.Н., председатель ЦК «ОТД» Абдылдаева С.Н., инж. ИС 
AVN Жунушалиева А.Д., зам. декана ВПО Узакбаева В.Ж., председатель ЦК 
Языков Иматов Э.Т., председатель ЦК «СД» Аденова И.М.

1. Об итогах летней экзаменационной сессии.
2. Отчет о работе УМС в 2020-21 учебном году.
3. Разное

По первому вопросу Об итогах летней экзаменационной сессии 
выступили:

Узакпаева В.Ж.: доложила о проведении летнейц экзаменационной сессии 
на направлениях бакалавриата, количестве экзаменов, а также количестве 
студентов, имеющих задолженности (презентация прилагается).

Сапарбекова А.Ж.: представила отчет о проведении летней 
экзаменационной сессии на отделении среднего профессионального образования 
(доклад и презентация прилагается).

1. Считать итоги проведения летней экзаменационной сесии 
удовлетворительными.

2. Учебному управлению (Манапбаев Э.Р.), факультету ГА (Узакбаева 
В.Ж.) и отделению СПО (Сапарбекова А.Ж.) усилить контроль за 
ликвидацией задовленностей

По второму вопросу выступила Садовская О.А.: В начале учебного 
года был составлен и утвержден план работы УМС, согласно которому в 
течение учебного года и велась работа. В сентябре 2020 года деятельность 
учебно-методического совета была направлена на организацию процесса 
обучения в онлайн режиме, а также на утверждение планов работы цикловых 
комиссий и кафедр, где были выделены приоритетные направления работы, на 
которых необходимо акцентировать внимание. В частности, был учтен вопрос

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОСТАНОВИЛИ



об организации учебно-методической работы. Также, был рассмотрен вопрос 
анализа учебно-методических комплексов дисциплин относительно 
действующих учебных планов. Кроме того, в течение года велась работа по 
подготовке к прохождению процедуры Программной аккредитации по 
направлениям бакалавриата, которую планируется пройти осенью 2021 года.

Продолжает оставаться особо важным и актуальным вопрос учебно
методического обеспечения учебного процесса. Количество изданных 
методических пособий критически мало, необходимо добиться чтобы каждая 
дисциплина учебного плана была подкреплена учебно-методическим 
пособием, тем более в условиях нехватки литературы по специализированным 
предметам (председатели ЦК).

Тем не менее, за отчетный период проделана достаточно большая 
работа, и исходя из всего вышесказанного, предлагаю считать работу учебно
методического совета за 2020-2021 учебный год удовлетворительной, но 
отметить очень слабую работу в области методического обеспечения учебного 
процесса, (доклад прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет председателя УМС о проделанной работе за 
2020-2021 учебный год.

2. Считать работу учебно-методического совета за 2020-2021 учебный год 
удовлетворительной.

3. Усилить работу в направлении методического обеспечения учебного 
процесса.

В разном
1. Курманкулова Н.К.: На утверждение представлены Базовые и Рабочие 

учебные планы по всем специальностям отделения среднего 
профессионального образования на 2021-2022 учебный год.

2. Садовская О.А.: На утверждение представлены Рабочие учебные планы 
направлений бакалавриата на 2021-2022 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Базовые и Рабочие учебные планы по всем специальностям 

отделения среднего профессионального образования на 2021-2022 
учебный год.

2. Утвердить Рабочие учебные планы направлений бакалавриата на 2021- 
2022 учебный год.

Председатель УМС Садовская О.А.

Секретарь УМС Мамралиева А.Р.


