
Протокол NЬ 1

заседания Учебно-методического совета

Кыргызского авиационшого института им. И. Аблраимова

13.09.19г. г. Бишкек

Присутствовали:
все члеFIы у.Iебно-методического совета

Повестка дня

a
t

1. Утверждение плана работы УМС КАИ на 2019 - 2020 учебный год и его

утверяiдение

2. Утверждение планов

цикловых комиссий,

работы учебно-методических секций кафедр и

3.О подготовке к прохождению

институционаJIьной аккредитации.

процедуры Программной и

4. Утверждение рабочих программ по дисциплинам цикловых комиссий и

кафедры

5. Разное

По первому вопросу выступили:

Садовская О.А,, которая представила на утверждение план работы учебно-

методического совета на 20 |9-2020 учебный год.

постановили:

1. Утверлить план работы учебно-методического совета на 2018-2019

учебный год.

По второму вопросу Садовская О.А. вынесла на утверждение план

работы учебно-ме,годической секции кафедры естественно-научных

дисциплин, а также выступили председатели цикловых комиссий

(Головченко А.С., Иматов Э.Т.', Базарбаева Ч.Н., Абдылдаева С.Н.), которые



представили на утверждение планы работы учебно-методических секций

ЦИКJIОВЫХ КОМИССИЙ.

постаповили:

l. Утвердить план работы учебно-методических секций кафедры и

цикловых комиссий.

По третьему вопросу выступил Белгибаев А.К. В соотВеТСТВИИ С

законом КР (Об образовании)) от 30 апреля 2003 гоДа J\Ъ 92 СТ.40

<лицензирование и аккредитация образовательных организаций и программ)

Ч.6 ст.40 с 1 сентября 20tб года, все образовательные органиЗации

независимо от форпл собственности должны пройти обязательную

аккредитацию в порядке, установленном законодательством Кр.

Двиационный институт им. И. Аблраимова должен пройти согласно гРафИКа

прохо)tдения аккреди,гации.

постаltовили:

1. Усилить работу по подготовке к гtрохождению процедуры Программной и

и I]ституциональной аккред и,г ации Ответственный Белгибаев А.К.

По четвертому вопросу выступила Садовская О.А. отметила, ЧТо ВСе

преподаватели ,должны разработать рабочие программы по своим

дисцигlлинам и представить их на рассмотрение в I-{икловую комиссию и на

заседание кафедры. После рассмотрения I]икловая комиссия и кафедра

должна утвердить рабочую программу и представить их в отдел качества.

постаllовили:

1. Рассмотреть рабочие программы дисциплин на цикловых комиссиях и на

заседаниях кафедры и утвердить их.

В разIlом на утверх(дение были

которые ранее были рассмотрены на

комиссий.

представлены рабочие программы,

заседаниях кафелры и цикловых



ПостановиJIи:

1. Утверltить рабочие программы по дисциплинам кафедры и цикловых

комиссий.

Председатель УVIС Садовская О.А.

Сатыбеков А.Н.Секретарь


