протокол

Nьl

заседаI|ия Пела r,огического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Абдраимова
г. Бишкек

от 08-сентябрь 2020r.

11рису,гствовали: LIлеFIы I-Iе/{аl.оr.иLIеского совета б0
чел.
Заседание IIрово/_lИJIосI) tз оlr.,rайrt
ре}киме через пла.гформу ZOOI\4.

l

.

ПОВItС'ГКА ЩНЯ:

Ут,rзерждеFIие пJIана Педагrrгического совета на2020-2021
уч.год.

2. За.,1ачи пе/Iаt-оI.ическоI.о

(Курмаrlов У.Э.)

коJ]-rIск,г1.1ва на

3, оl,,lе,г замссl,иl,еJIя /lирек,гора

2020-2021 учебный год.

IIо аi(миI]ис,гра,гивно-хозяйственttой

деятельIlостИ за 2019-2020 у.лебtlыЙ l-o,'l. (осмоI{аJlиев д.т..)
.+. Разное

IIо IIepBolvty воIIросу

t]ыс.tуIIиJr Курманов у.э., которыЙ лредложил
заседаtlие
[1ед(агоI,ическоI,о coBeтa. Секретарем Педагогического
регJIамеНl,
совета был r]одI,отовJlен Проек,г пJIана Педаr,огического
совета на
2020-202l уч, гол. Курманов У.Э. rIоl{черкнуJI то, что Проект
плана заседания

педагогического совета на новый
учебный год булет расположен в
J]окалl)IIой сеr.и кАИ дJlя всеобшlеl.о обсуждеш ия
и внесения дополнен ий и
tlре;lлоrкеttий, II:ralr Ile.ltaгor,иLlccltoI,o совсl,а окоIIча,геJIьtlо
tsrlосится на

утверждеl-tие l 0.09.20г.
I'lредседа,геJIьс.гвуюrrtий Ilрс/Ulо}киJl
утверлить проект плана работы
ГIедагогического сове.га и поставиJI l]orlpoc на голосование.
Ilo резуль].а.гу I.оJIосования: За-все. [IротиЪ-нет, Воздержались-нет.
I Iри llяr,о еди IioI)laclJo.

ПОС]ТАIIоВИJIИ:

l, Уr,вердить проекl,ы ГIлаllа работы Педагогического

Кыргызского авиационного иLIститут а на 202О-2о2]уч. год.

совета

IIо второму воIIросу l]Llс,гуl]иJr /]ирекl.ор Курманов у.э.,
который
ос,гаIlовиJlся [Ia Заl(ачах Ilе/]аI,оr,ическоI,о коJlJIекl,ива в
новом 2о2о-2о2:.

учебrrому r,o/_(y,
lJ связи со сJIо)tивtлейся си,гуаllией в стране кАИ очень качественно
реализоl]аJl дис,ганtlиоIIt]ое обучсrlие l] KOI{IIe проIIIJIого 201g-2O2O
учебного
Гоllа. '[-ем не McIJec, l] tIOt]OM учсбtrом 0.0/lY lIерсл I]амИ
стоят еtце
более

сJlо}кные з?:l(?чи, Исхо,rtя из )1,oI,o tlеобхо/lимо
ос,ганови"гься на наиболее
важньIх BOtlpocax:

l. Развитие Факультета граждаFIской авиации;
2. !альнейшее развитие цифровизации института,
в рамках реализации
указа Президента Кыргызской Республики Жээнбекова
С.ш. об объявлении

года <Разви-гия регионов, цифровизаI{ии и под/Iержки
детей>>.
3. ['o,oBtlocTb Ilреподава,ге"цей к
учебному процессу в

режиме (ltаличие уN4кд(, рабочих программ и прочих

ма,гериалов).

дистанционном
методических

4, Усиление роли куратора в
рабоr,е со стулентами, родителями и т.д.
5. особЫй когtтрОль IIосепIаемос.ги занятийсl.уllен.гами,

6. Ol,;te.lly KaI]ccl,I]a rtеобхоitи]\{о
усиJ]и.гь рабо.гу. сжед1}lевно проводить

KoIJl,poJIl) Iiачес,гва, cжc/llIei]Iio IIроl]оiltl,гь
моIlи.горинг заtlя.гий.

1, объяв.lrелr в,горой тур конкурса дJIя Ilрепо/]авателей
на лучшие

ауди

oN4

аl,ериаJI ы, ВиlIеома.гериаJI ы.

8. Удели'ь больltlе l]ttимания
реаJIизации Программы развития
Кыргызского

авиаlIиоIIIlого иIrс,гит,у,га lra 20 lg-2о2З годы, оказать
поддержку
молодым кадрам.

9, УсилитЬ рабоr,У В сфере научно-исследовательской
деятельности,

увеличи,гь количес,гво изданных научных с,гатей, методических
пособий и

],.д.

l0, Уде,lrяr,ь особое вI{имание рабоr,е

гrо бор.ьбе с коронавирусом Covid l9 и rlсдоIIуlIIеIiиtо rз.горой I]oJItILj.
KypMarroB У.Э. оl.мсl.иJI. LIl,o tJ IleJloM IIодl.о.гоВка
к учебномУ Году в
кАИ осуlI(ес,гвJIе.Iа I.Jlalio'ep'o и [Iос,гаI]иJ' FIа гоJIосова'Iие
вопрос принятия
к сведе'иIо иrrформациIо о го'овIIос.ги КАИ Ha2020-202l
учебный год.

ГIоС'I'АI,IоВИJIИ:
l,
2,

'

Ilриrlя,гь к сведlеItиIо и рукоI]оllс,гву информаLциIо
/,lиректора.
ЗамесТ,ителяМ дирек,гора
по

усиJlи'ь работу

своим наtlравлениям

вес,ги IIосl,оянный мони,горинг испоJlLIеrIия
принятых решений.

Ilo

"греl,ьему Borrpocy I]ьIс.гуIIил замести'ель
директора

админисl,раl,ивIIо-хозяйс,гвеllllой

О Проllеltаttной рабо.гС AXll

Jlся,гсJIьносl,и Осмона;lиев

и

по

д.'Г., с докладом

I]o tjсIIоJlIlениИ IIJIаIiа-/_1ействиЙ /]ирек.гора
соI,ласIIо [ [рограмме разви.гия КдИ lIa второе
llоJIуI.о.rlие. Осмоналиев А.Т.

рассказаJI о ремоrl,гtlых работ,ах I] KOpI]ycax, I] обшlе>ttитии, в аудиториях
ив
сто,ltовой кАи, В ttасr,ояIIlее время rrриобре,гены
доIIолнительные средства
и}jl{ивиllуа;tьttой ,]аlI(иl,ы и IIo/lI,oToI]-;lc[ILl
учебllые аулитории к проведению

онлай.I-JIекIlий с IIримеl]еtIисм всб. камер, .геJIеI]изоров,
ноутбуков. ({oKзra/i IIрилаr.астся

микрофонов,

).

- Выстуrrил Курманов у.э., oll отметиJI, что хозяйственной
слуrкбой

инстиl,у,га действи1,€льно пролелана колоссальная
работа. Выразил
благодарIIос],ь сотрудникам за качсс,гвенное
и своевременное выполнение
всех i,IJlаIIовых мероприятий. О'гl(е.ltl,ttые слова
б-пагодарIIости

со,гру/lIIикам сJIуI(бы oxpaHt,l за
рабо.l.у t]o время каран.гина.

выразил

ПоСl'Аt IоВИJIИ:
1. I-Iриrrяr,ь к cl]elletlиlo о.гчс.г замсс,ги"геjIя
llирек.гора по аllмиrIисl.ратиr]нохозяйс,гвсtrtlой /{еяl.еJIь}Iос.ги за 20 l 9-20]0
у,lсбltый r.о2l;
2, Зашtсст,иr,с.l,ttо i lирск горil IlO а/lN,IиIiисl.ра.гивr{о-хозяйствешной

llея,геJIьI{осl,и у,ilеj]иl,L вtIиN"lаIIис Bollpocy Ilol(I,o1,ol]Kи
к отопитеJlьI]ому сезону.
Все lt.ltattoBыe мероIIрия,гия закоIIчи,гь
ilo настуI'JIения хоJIодов.

/lалее в разFIом высl,уIlиJIа заместитеJlь директора по
учебной работе
Садовская о' А,' ко,горая HaIloмIlиJla, что всеМ
преподаВателям в
обяза,ге.ltt)llоМ IIорялке прово/lи.гь отt_rtайtl-заIIятия
через приложен ия Zооm и
Google-N4eet. I] прециях Курманов у.э. озадачил
сотрудников учебного
tlосl,оянНо
управJIеllиЯ
контрОлироваl,ь хол проведения онлайrr-з
аrlятий. д
также Rсем преподава.геJIям сIlима.гь ви/Iео-уроки
по своим дисциплиFIам и
загрузиl,L в I{)"I,уб-каtIаJI иtlсl,}l,гуl,а. ()rl ()l,меl,иJI, .I,го
бу,,tе.г обвяrtегt конкурс
за JIyLIIlIllC виllео маl.ериаJI bI.

Председатель Педагогического CoBer.a
K.T.Il., доцен1.

Секретарь

У.Э. Курманов
З.Ж. Медешова

