
Протокол № 6
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

19.02.2021 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., председатель ЦК Языков Иматов Э.Т., главы, спец. ОКО 
Медешова З.Ж. зав. сектором УУ Курманкулова Н.К., председатель ЦК «ОТД» 
Абдылдаева С.Н., председатель ЦК «СЭД» Базарбаева Ч.Н., инж. ИС AVN 
Жунушалиева А.Д., зам. декана ВПО Узакбаева В.Ж.

1. Анализ учебно-методической работы кафедр и цикловых комиссий за 1- 
полугодие.

2. Активизация деятельности по развитию научной работы в институте.
3. Состояние и проблемы использования электронных ресурсов в учебном 

процессе (ZOOM, Google, Classroom, Google meet, мастер тест и др).
4. Активизация деятельности по разработке учебно-методических пособий.
5. Разное

Садовская О.А. По первому вопросу Анализ учебно-методической 
работы кафедр и цикловых комиссий за 1-полугодие докладывает главный 
специалист ОКО Медешова З.Ж.: за отчетный период на кафедрах и цикловых 
комиссиях по составленным планам на 2020-2021 учебный год учебно
методические работы выполнялись не лучшим образом. Учебно-методические 
материалы разрабатываются очень слабо, многие преподаватели считают, что 
рабочая программа и учебно-методический комплекс достаточный материал для 
ведения занятий. Некоторые преподаватели разрабатывают методические 
указания длительное время и дело не доходит до издания работы. Учебно
методическая работа разрабатывается в помощь студенту, курсовому 
проектированию, лабораторным и практическим занятиям. Во время занятий 
раздается студентам, тем не менее, работа в этом направлении в институте 
ведется очень слабо.

Садовская О.А. Уважаемые председатели ЦК и зав.кафедры, нужнс 
выполнять составленные в начале учебного года планы по разработке и изданию 
учебно-методической работы. Любая дисциплина должна подкрепляться 
методическими указаниями.

Базарбаева Ч.Н. Преподаватели вводят в АВН разрабатотанные Учебно 
методические комплексы дисциплин и за второе полугодие.

ПОВЕСТКА ДНЯ



ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению доклад гл. спец. ОКО Медешовой З.Ж.
2. Председателям ЦК и зав. кафедрами усилить работу по подготовке и

изданию учебно-методических материалов.
3. Отделу качества образования вести строгий контроль за выполнением

плана учебно-методической работы.

По второму вопросу докладывает зам. директора по научной работе 
Советбеков Б.С.: В целях реализации Концепций цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023» утвержденной распоряжением Правительства 
КР от 15 февраля 2019 года в КАИ им. И. Абдраимова проделана следующая 
работа:
- принята концепция и план-мероприятий по внедрению цифровизации в 
образовательный процесс;

учебные аудитории, конференц-залы оборудованы, современными 
компьютерами, проекторами смарт телевизорами, что дало возможность провести 
последующие научные конференции во время пандемии COVID-19 в онлайн 
режиме.

26 февраля 2020 года, студенты 2-курса отделения ВПО КАИ им. И. 
Абдраимова под руководством доцента Исмаиловой Ж.К. приняли участие во II 
Межвузовской научно-практической конференции «Молодежь БГУ против 
экстремизма и терроризма», которая была организована Бишкекским 
государственным университетом им. К. Карасаева. На пленарном заседании наш 
студент Байышбаев Б. выступил с докладом «Влияние медиапространства на 
антитеррористическое образование молодежи» Далее, по секциям свои статьи 
представили: Турдугулова Г., Буркутбаева А., Рамазанова Ч., Рахимова Ш. По 
результатам конференции все участники получили сертификаты.

6 мая 2020 года в рамках реализации «Года развития регионов, 
цифровизации страны и поддержки детей». В онлайн режиме прошла 
Международная научно-практическая студенческая конференция «Цифровизация 
в образовательном процессе». В ней приняли участие около 40 участников, среди 
которых были специально приглашенные гости. С докладами выступили: 
студенты КАИ им. И. Абдраимова, Буркутбаева А.,Головатова А., Шекинов С. а 
также студенты из других ВУЗов КР и Республики Казахстан (презентация 
прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению доклад Советбекова Б.С.
2. Усилить работу по развитию научной деятельности в 2020 году, 

ответственность возлагается на зам. директора по науке Советбекова Б.С.



По третьему вопросу Состояние и проблемы использования электронных 
ресурсов в учебном процессе (ZOOM, Google, Classroom, Google meet, мастер 
тест и др) докладывает Курманкулова Н.К.: В связи с карантином связанным с 
пандемией, наши преподаватели пользуются различными электронными 
ресурсами в учебном процессе. Все преподаватели освоили электронные ресурсы. 
Я и мои сотрудники проверяли занятия, которые проводились в онлайн режиме. 
Все преподаватели по расписанию проводили занятия. Преподавателей 
предупреждали об отправке ссылки на Zoom конференции, чтобы можно было 
проверить посещаемость студентов. На WhatsApp многие студенты только 
отмечаются и трудно проследить их присутствие на занятиях. Хочу отметить, что 
одни и те же преподаватели отправляют ссылки на конференцию, некоторые как 
проводили по WhatsApp, так и проводят. Тем не менее, онлайн занятия по 
институту проводятся на должном уровне. Срывы со стороны преподавателей и 
студентов минимальные.

Садовская О. А.: Преподаватели должны отправлять ссылки на 
конференции отмечать студентов как говориться воочию. Кроме того, 
необходимо осваивать новые электронные ресурсы. Сейчас появилось достаточно 
большое количество различных приложений, с помощью которых можно 
организовать учебный процесс. И, думаю, нужно выделять преподавателей, 
которые использу.т новые электронные ресурсы.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению доклад Курманкуловой Н.К.
2. Отделу качества проводить тренинги по новым электронным ресурсам.
3. Председателям ЦК и зав.кафедрам усилить контроль за ведением 

онлайн занятий.

По четвертому вопросу Активизация деятельности по разработке учебно
методических пособий докладчик методист Мамралиева А.Р.: Учебное пособие 
- вид учебной литературы, дополняющий или заменяющий частично или 
полностью учебник. Учебное пособие используется студентами на занятиях, а 
также в домашней самостоятельной работе. Учебное пособие может охватывать 
не весь предмет, а лишь часть (несколько разделов) учебной программы. В 
отличие от учебника, учебное пособие может включать не только 
апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по 
той или иной проблеме, отражать авторские методики и подходы.

В институте разработка учебно-методических пособий ведется не на 
должном уровне. Опытные преподаватели, не говоря уже о молодых 
преподавателях, которые много лет преподают, не имеют желания разрабатывать 
учебно-методические пособия. На цикловых комиссиях не выполняется план по



выпуску учебных пособий, на кафедрах в этом направлении дела обстоят немного 
лучше.

Садовская О.А. В институте утверждено Положение о предусмотрении 
премий для преподавателей, которые разработали учебно-методические пособия, 
учебники, научные статьи, прошу всех руководителей ознакомить 
преподавателей с данным Положением.

1. Принять к сведению доклад Мамралиевой А.Р.
2. Председателям ЦК и зав.кафедрой усилить контроль за активизацией 

деятельности по разработке учебно-методических пособий.

ПОСТАНОВИЛИ

Председатель УМС Садовская О.А.

Секретарь УМС Мамралиева А.Р.


