
Протокол ЛЪ 7

заседания Учебно-методического совета
Кыргызского авиационного института им. И. Аблраимова

17.0з.2020г. г. Бишкек

ПрисутСтвовали: Предселатель УМС - Садовская О.Д.,
Секретарь УМС - Мамралrиева 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.N{., зав. кафелрой Исмаилова Ж.К., зав. сектором умр Курманкулова н.к.,
председат.пu-ф Сд Головченко С.А., председатель ЩК Языков Иматов э.т.,
пр.л..лчrель ЩК отД Дбдылдаева С.Н., зав. отделением СПО Сапарбекова

А.ж.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. днализ мониторинга удовлетворенности стейкхолдеров (студентов,

работодателей, родителей) по результатам прошедшего анкетирования..

2. Организация и проведение курсов повышения квапификации, семинаров по

вопросам учебного процесса.

3. основные пути повышения успеваемости обучающихся.

4. Подготовка учебно методических компJIексов дисциплин к внедрению в

учебный процесс.

5. Разное.

По первОму вопросу выступила Садовская о.А.: В связи с карантином

первый вопрос переноситься на следуtощий учёбно-методический совет.

По второму вопросу выступила специалист по ис дчN
Жунушалиева А.Д.:

на протяжении своей карьеры преподаватель вуза должен проходить

курсы повышения ква.,rификации это обязательно. При этоМ каких-тО

конкретных курсов, обязательных для lrрохождения всеми, не существует. В
положении института прописано IIраво преподавателя на повышение

квалификации не менее одного раза в Год, а обязанность обеспечить это

повышение квалификации закреплена за организацией высшиМ учебныМ
заведением. Есть навыки, которые становятся необходимыми для

преподавателей в силу обстоятельств. Например, как никогда актуальным для

преподавателей стало обучение цифровым технологиям в образовании.
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кроме того, каждому преrтодавателю важно повышать квалификацию в

направлении современньtх образовательных тенденций, требований к

образовательному процессу.
За 2019-2020 у"rебный год в кАИ им. И. Аблраимова были организованы

и проведены обучающие семинары по информационной системе Авн на темы;

1. ооКонтролЬ оплаты студептов за контрактное обучение в системе АВН";
2. <Просмотр и распечатка отчетов по огIлате и выдаче штрих-кодов

студентов в ИС АВН>;
3. Заполнение электронной ведомости и приемы СРС в электроНЕом виде

по образовательному порталу.
4. <Загрузка Учебно-методических комплексов дисциплин в

образовательный портсLл) обучаlощее видео;

На 2020-2021 учебный год гIланируется провести дистанционно-
обучаюшиеся семинары на темы;

1. <Анкетирование студентов и преподавателей кАИ в иС АВн)
обучающее видео;

2. <Ввод тестовых вопросов в редакторе ИС АВН>;
3. <видео инструкция по заlrолнению электронного журнала посещений в

приложении Кел-Бил>

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад специ.шиста тlо ис A\N Хtунушалиевой А.Щ.

2. Отделу качества усилить рабоry по проведению обучающих семинаров,

касающихся вопросов учебного процесса.
3. Отделу качества постоянно отслеживать информацию о lrредJIагаемых

курсах повышения ква-шификации и докJIадывать руководству для
принятия решения участия наших преподавателей.

по третьему вопросу выступил начальник уу Манапбаев
э.р.: :прежде чем говорить о способах повьiшения успеваемости студентов,

стоит отметить те тrричины, по которым в принципе возникает эта проблема.

причин неуспеваемости студентов достаточно много, но нижеперечисленные
11ричины встречаются наиболее часто: из года в год, из семесТра В сеМеСТР И На

первый взгляд являются основными.
Причины возникновения слабой успеваемости студентов:

1) Не всегда студенты готовы к самостоятельноЙ жизни - поддаются ЛенИ И

развлечениям, они характеризуются отсутствием умения организации
своего обучения и отсутствием навыков учебного труда;

2) Слабая школьная подготовка - способствует медленному, сложномУ и не

всегда качественному освоению знаний;
3) Неосознанный выбор стrециальности - нередко на выбор специаJIьносТи

влияет ряд факторов: поступление на специальность по фактОРУ



/ бюдrкетной формы обучения, а не по желанию, влияние родителеЙ, ДРУЗеЙ

и боязнь дальнейшего трудоустройства;
4) Непонимание, возникшее в результате работы с преподавателями - влечет

за собой невыполненные домашние задания, ненаписанные рефераты и не

сделанные курсовые работы, самостоятельные работы;
5) Недостаточно развитая мотивация сфера (нелостаточная

сформированность основных психологических процессов) ЗаМеДJIЯЮТ

внедрение студента в учебный процесс.
успеваемость является одним из основных факторов, )^{итываемых

работодателем при найме работников, особенно выпускников. Таким образом,

студенты должны приложить огромные усилия, чтобы шолrIить хорошую
оценку для того, чтобы выполнять требования работодателя.

Пути повышения успеваемости студентов:
1. Создание педагогической системы, ориентированноЙ на досТижение

высокого качества обучения;
2. Развитие у студентов tIоложительной мотивации к обучению на

повышенном уровне, к tIостоянному повышению качества своеГо

обучения;
3. Осуществление взаимосвязи обучения студентов с воспитаниеМ И

развитием;
4. Применение личностно ориентированных педагогических технологиЙ,

предусматривающих деятельностный, индивидуа,rьный,

лифференцированный подходы;
5. Создание комфортной психологической атмосферы, благоприятноЙ

лля обучения.
Источники цовышения усцеваемости студентов:
- создание интереса к обучению;
- самостоятельная работа на занятии;
- умелое использование средств обучения;
- сотрудничество преподавателя и студентов на збнятии;
- ежедневный контроль знаний, умений и навыков;
- своевременный отдьIх на занятии;
- устранение формЕlлизма в подходе к новой теме.

Медешова З.Ж.: Успеваемость студентов, на мой взгляд, во многом
зависит от качества преподавания. Для того чтобы повысить качества
преподавания и гlрофессионаltизм тrреподавателей организовываются курсы
повышения квалификации :

r повышение квалификации IIосредством р€вличных курсов;
о соворшенствование и корректировка собственных методов обучения;
. обмен опытом;
о ВЗОИМОГtОСеЩеНИе УРОКОВ;
r }Ч8СТИе IIеДаГОГОВ В РаЗЛИЧНЫХ КОНКУРСаХ;
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. введениедистационных фор, образования.
таким образом, чтобы повысить качество образования и, соответственно,

успеваемость учащихся следует: улучшать процессы преподавания и обуrения;
использовать разнообразные методики и технологии; lrрименять

информационно-коммуникационный подход в процессе обучения; организовать

участие студентов в конкурсах, олимпиадахi периодически повышать
квали фикацию преподавателей.

Кроме того, преподавателю нужно:
. более продуманно формулировать цели своей деятельности;
о СТ€IВИТЬ КОНКРеТНЫе ЗаДаЧИ;
о прослеживать траекторию рЕIзвития своей собственной пеДагогиЧеСКОй

деятельности;
о ОТСЛеЖИВаТЬ УРОВеНЬ МОТИВаЦИИ УЧаЩИХСЯ;
о нпметить шаги по его повышению с помощью разнообразньгх форм
внеаудиторной работы;
о отследить наиболее успешные направления внеаудиторной рабоТы, коТорые
вызывают интерес у большинства учащихся.

Садовская О.А. Основным (рычагом) влияния на усгIеваемость является
контроль усвоения матери€ша. Процесс обучения немыслим без посТояНнО

лействующей обратной связи, информирующей преподаватеJIя о сосТоянии
знаний каждого студента, о трудностях, возникающих у обучаемого в процессе

учения, об уровне усвоения им знаний. Такая обратная связь устанавливается
различными способами контроля (устный опрос, проверка индивидуаJIЬНых

домашних заданий, контрольные работы и пр.). В шомощь преподавателю
в[Iедрились и укрепились технические средства контроля, ускоряющис этот
аспект его деятельности. Важную роль улучшении процесса познания студентоВ,
в особенности младших курсов, играет индивидуальный подход в работе
куратора. ИндивидуЕtльная работа куратора, заостряет внимание на том, что
именно куратор имеет возможность обеспечить индивидуальный lrодхоД к
каждому студенту групlrы, выяснить tIричины iлеулач в учебе, дать действенные

рекомендации по организации работы каждому из своих студентов,
организовать гrомощь преподавателей или сокурсников в освоении
(непонятного) материала.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Учебному уlrравлению постоянно контролировать график приема
СРС преlrодавателями.

2. Кураторам вести постоянный контроль за посещением занятиЙ
студентами.

3. отлелу качества вести контроль за учебно-методической
оснащенностью занятий.



По четвертому вопросу выступила Медешова З.Ж.: Подготовка
УЧебно-методических комплексов дисциплин к внедрению в учебный процесс.
УМКД преповатетелями цодготовлены за искJIючением некоторых специaLльных
ДИСЦИПЛИн. Со следуIощего учебного года все разработанные учебно-
методические комплекты булут внедрены в образовательный портЕLл AVNI.

УЧебно-методический комплекс обеспечивает информационное,
методическое, научное и иное соtIровождение учебного ПРоцесса по всем
фОРМам занятий и на всех этапах обучения. Учебно-методический комплекс,
созданный с Учетом общих законов дидактики, конкретного направления и
СПеЦИфИКи УчебноЙ дисциплины, должен решать информационные, обучающие,
контролируюu]ие и другие задачи, направленные на высокое качество
профессиональной подготовки. (.Щоклад trрилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прелседателям Цк усилить контроль за разработкой Умкд
преrIодавателями.

2. ОтделУ качества вести постояццый контроль и ан€Lлиз разработки учебно_
методического комtIлекса дисциплины.

3. Прелседателям Цк и зав. Кафедрой, ускорить рабоry по наполнению Ис
АВН учебно-методическими матери€шами.

В РаЗНОМ, На рассмотрение и утверждение представлена Основная
ПРОГРаММа ДОГIОЛНИТелЬного профессион€tльного образования и tIовышения
квалификации "Ежегодная аварийно-спасательная подготовка членов летного и
кабинного экипажа ВС Boeing 737 CLAIG".

ПосТАноВИЛИ:.

1. УТВерДить Основную программу дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации "Ежегодная аварийно-сшасательная
подготовка членов летного и кабинного экипажа Вс Boeing 7з7 CLAtrG,,

Председатель УМС пZ
а7 ) -- о.д. садовская

Секретарь А.Р. МамрчlJIиева


