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Протокол NЬ 10
заседания Учебно-методического совета
Кыргызского авиационного института им. И. Абпраимова
в онлайн формате

26.0б.2020г.
Присутствовали:

г.

Председатель УМС
Секретарь УМС

Бишкек

- Садовская О.А.,
- Мамралиева А.Р.

Члены: зам.директора по науке Советбеков Б.С., нач.УУ Манапбаев Э.Р.,

зав.отд.заочного обучения Белгибаев А.К., гл. спец.отдела качества Медешова
З.Ж., зав. кафедрой Исмаилова Ж.К., зав. сектором УМР Курманкулова Н.К.,
председатель ЩК языков Иматов Э.Т., председатель I_{K ОТД Абдылдаева С.Н.,
зам.председателя Сэд Нурмамбетова Н., зав.отделением Спо Сапарбекова

А.ж.

повliсткА дня
l. об ит,огах ле,гней экзаменациогlltой сессии.
2. Отчет о работе У]\4С в 2019-2020 учебном году.
3, Разное.
По первому вопросу СадовсI{ая О.К.: Если нет дополнений к повестке
дня, предлагаIо начать обсуждение с кафедры естественI]о-науч}Iых дисцигIлин.

Исмаилова It.К.: Кафелральгtый отчет по

5

пунктам.

По

учебнометодической работе были разработаны 64 учебно-методических комплексов
дисциплин. Из преподавателей Завьялов С.В. не выполнил план по разработке
YN4K. Благодаря созданной гругrпе по разработке УМКЩ, было разработана и
утверждено и согласоваI]о с отделом качестtsа большое количество УМItЩ.
По организациоtIно-массовой работе; с Ъачало учебного года по плану
было проведено 10 заседаний кафедры, за период удаленной работы было

проведено 3 заседания кафелры. Благодаря стараниям преподавателей
решались вопросы удаленно. Разработана программа практик. На данный
момент преподаватели проводят производственную практику, которая идет к
завершению.

По научно-исследовательской и воспитательной работе: Во время
карантина было проведена студенческая онлайн конференция на тему
"IJифровизация в образовательном процессе", участвовало более 40 участников
из ближнего зарубежья, преподаватели и студенты КАИ. Наши студенты
писали научные статьи, надо отметить, что они освоили технические

требования оформления научных статей. 8 мая в институте был проведен
онлайн конкурс работ студентов посвяlllенный к 75-летней годовщине Победы

великой отечественной Войне. Студенты впо приняли активное участие.
студентка 2-го курса Рыскулбекова Бегимай стала дипломантом онлайн
конкурса. Преподаватели и студенты призовых мест были поощрены
денежными премиями со стороны института. В заключении хочу сказать, что
студенты постоянно поддерживаJIи настроение преподавателей во время
карантина, снимаJIи ролики , присылали эссе. (Презентация прилагаеТСЯ)

садовская о.А.: Какое состояние учебно-методических разработок

на

кафелре?

Исмаилова Ж.К.: Д.ф.н., проф. Сыдыкбаева М. выпустила методиЧеСКУЮ

разработку. Преподаватель Козионов Б.Б. разработал методическое указание по
написанию курсовой работы. Преподавателям которые не выполнили нагрузку
по разработке умкд написала рапорт на имя директора и заместителя
директора на материаJIьное наказание. Результат был положительный, была
разработана Рабочая программа.

Садовская О.Д.: Кафелра влилась в коллектив и

преподаВаТеЛИ

выполнили свои обязанности. Признать работу кафедры в 2019-2020 УЧебНОМ
году удовлетворительной.
Дбдылдаева С.Н.: В начале года было по цикловоЙ коМиссИи
общетехнических дисциплин учебная нагрузка была рассчитана на 24 штатных
единицы. В результате увольнения гrреподавателей Капарова К. и ИскенДеРОВа
пришлось зачислять некоторых преподавателей на дополнительные ставки. В
связи с карантином обзорные лекции читались онлайн. Курсовые РабОТЫ
приняты онлайн. На преподавателя Пtоробекова Э.К. за потерЮ СВЯЗИ С
институтом подан рапорт. По всем дисциплинам сданы УVIК.Щ, 11 из них ОТДеЛ
качества вернул на лоработку. УМКД преподавателя Х{оробекова Э.К.,
поручила разработать другим преподавателям.За учебный год было ПроВеДеНО
|2 заседаний цикловой комиссии. Не смотря на увольнение некоторыХ
преподавателей нагрузка по кафедре выполнена полностью.
Садовсttая О.А.: Как отслеживается успеваемость студентов цикловоЙ
комиссии?
Абдылдаева С.Н.: Работа веласъ со студентами по любым вопросаМ,
студенты выходили на связь со мной.
Садовская О.А.: Со стулентами 1-го курса работа не велась! Они даже не
знают, кто у них куратор и лаборант. Хочу отметить в этом направлении работУ
кураторов ВПО, студенты тесно связаны с кафелрой.
Абдылдаева С.Н.: Да. Признаю студентов 1 курса мы упустили из виду.

С начала нового учебного года, исправим эту ситуацию.

Садовская О.А.: Как обстоят дела в ЦК lrо разработке учебно-

методических пособий, указаний и рекомендаций?

/
Дбдылдаева С.Н.: На стадии разработки методические указания

Жунушалиевой А.Л. и Мурат к.Н. планируют выпустить на следулощий год.
Садовская О.А.: Председатели ЩК не требуот со своих преподавателеЙ
разработку методических указаний, написание статей, докладов. ПреподаваТеЛИ
в свою очередь считают, что можно обойтись без методических пособий. Это в
корне не правильное отношение, уважаемые председатели ЦК, каждая
дисциплина должна поддерживаться методической разработкой. Методические
разработки должны сопровождать практические, лабораторные занятия. Тем
более для выполнения курсовых работ должны быть разработаны методическИе
указания. Гlреполаватели не хотят этим заниматься, даже тогда, когда инстИтуТ
предлагает материальное поощрение. Председателям ЦК ну}кно убедить
преподавателей о необходимости разработки и выпуска методических
указаний. Консультацию по технической стороне оформления методических
разработок можете брать у д.т.н. Советбекова Б.С.
Манапбаев Э.Р,: Сколько преподавателей заполнили индивидуальные
п-lаны?

Абдылдаева С.Н.:

Индивидуальные планы

не

зацолнялись

преподавателями ведущими занятия на СПО.
Садовская О.А.: ИндивидуаJIьные планы должны были заполняться
преподавателями. Кроме того, каждый преподаватель должен сделать годовой
отчет о проделанной работе на основе которых председатель ЩК делает общий
годовой отчет

I_[K.

Исмаилова Ж.К.: Мlногие преподаватели не знают как заполнять правую
сторону индивидуаJIьного плана. В нормах времени нужно узнать сколько

булет в часах; учебно-методическая, научно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, организационно-методическая и
воспитательная работа, заполнять выполнение в насах в конце года.
Нурмамбетова Н.: На цикловой комиссии'ОСЭД" работают 15 штатных
преподавателей. Преподавателями разработаны более 20 УМКД. Не выполнил
нагрузку по разработке УМКД преподаватель Бекеев А.А., у преподавателя
Назаровой Ч.М. не разработано УVIКД еще по двум дисциплинам. Ежемесячно
lrо плану проводились заседания цикловой комиссии. Учебно-методические
пособия за отчетный год не разрабатыв€UIись.
Садовская О.А.: Обращаю Ваше внимание на то, что необходимо

больше времени уделять студентам, готовить их для участия в различных
мероприятиях, обсуждать текущие вопросы, консультировать по подготовке
курсовых рабо,г и т.д.
У некоторых студентов одна оценка О'удовлетворительно" остальные
"хорошо" и ООотлично'О, почему бы преподавателям не поднять на 1 или 2 балла
в пользу студента до оценки "хорошо". Председателю цикловой комиссии

"ОТД", неужели студент не может получить оценку "хорошо" по дисциплине
'ОЭкология" у преподавателя Мурат к. Н.
Абдылдаева С.Н.: Некоторые студенты не выходят на связь, онлайн
занятия не посещают и преподаватель не желает ставить хорошие оценки.

Садовская О.А.: А как же по остаJIьным дисциплинам студенты тогда,
получают оценки "хорошо" и "отлично". Почему не посещают дисциплину
ООЭкология".
Если не посещаJIи занятия вообще изнач€Lльно не нужно ставить им
40 баллов.

Работу ЦК "СЭ,.Щ" считать удовлетворительной. Пожелаем скорейшего
выздоровления председателIо I_{K Базарбаевой Ч.Н.
Иматов Э.Т. Согласно штатного формуляра преподаватели цикловой
комиссии языков, выполнили учебную нагрузку за отчетный период. В
карантинныЙ период преподаватели использовали разные образовательные
платформы. По плану все участвовали на заседаниях цикловой комиссии,
обновили тестовые вопросы модульно-рейтингового контроля. На
дистанционном обучении провели видео уроки. По всем дисциплинам
разработаны УМКД. В честь 75 летия Победы в Великой Отечественной войне
проведены сочинения во всех учебных группах. По учебно-методическим
пособиям преподаватели; Тентимишова Ч.Ш. разработала и получила
внешнюю рецензию, Сатарова Б.И. разрабатывает.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Считать итоги проведения летней экзаменационной сесии со стороны
кафедры и цикловых комиссий уловлетворительными.

2,

Председателям ЦК: Головченко С.А., Иматов Э.Т. Абдылдаева С.Н.,
Базарбаева Ч.Н. вести тесную работу со студентами своих
сшециаJIьностей.

Председателям ЦК: Головченко С.А., Иматов Э.Т. Абдылдаева С.Н.,
Базарбаева Ч.Н. усилить работу преподавателей по изданию
методических разработок.
4. Председателям ЦК: Головченко С.А., Иматов Э.Т. Абдылдаева С.Н.,
Базарбаева Ч.Н. и зав.кафелрой Исмаиловой Ж.К. усилить работу по
введению индивиду€Lльного плана.
1

По второму вопросу выступила Садовская О.А.: В начале учебного
года бы.tt составJIен и утвержден план работы УМС, согласно которому в

ТеЧеНИе Учебного года и велась работа. В сентябре 2019 года деятельность
УЧебНО-меТоДического совета была направлена на утверждение планов работы
цикловых комиссий и кафедры, где были выделены приоритетные направления
РабОТЫ, на которых необходимо акцентировать внимание. В частности, был
УЧТеН ВОПрОс об организации учебно-методической работы. Также, был

рассмотрен вопрос анализа рабочих программа, учебно-методических
комплексов дисциплин относительно действующих учебных планов. Кроме
того, в течение года велась работа по гIодготовке к прохождению процедуры
программной аккредитации по направлениям бакалавриата, которую

планируется пройти осенью 202t года.
ХочУ поблагоДаритъ руководителей практик Иванькову о.Э., Алаева э.р.,
Завьялова С.В., Манапбаева Э.Р. и Бельгибаева А.К. за разработку программ
практик. РуководИтелЬ практикИ должеН датЬ индивидуаJIьное задание
студенту. Стулент делает отчет о практике, согласно индивидуального задания.
по окончании практики отчет сдается руководителю практику. В институте
булет организавана конференция по защите отчетов по практике.
Продолхсает оставаться особо важным и актуальным вопрос учебнометодического 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 IIредметам
(прелсеlатели LK)
Тем не менее, за отчетный период проделана достаточно большая работа,
и исходя из всего вышесказанного, предлагаю считать работу учебнометодического совета за 20|9-2020 учебный год удовлетворительной, но
отметить очень слабую работу в области методического обеспечения учебного
процесса. (локлал прилагается)
Исмаилова Ж.К. Работа веJIась индивидуально и коллектиt]но, сДеЛанО
большая работа не смотря на карантин, желаю дальнейших усшехов в рабОте.

l.
2,

постаttовили:

Гlригrять к сведеLIиIо оl,чет председателя УМС о гrроделанноЙ работе за
20 1 9 -2020 учебrr ый год.
Считать работу учебно-методического совета за 2019-2020 учебrlый гОД
удовлетворительной.

о.А. Садовская

Председатель YN{C

Секретарь

JИry-

А.Р. МамраJIиева

