проl,окол

ль2

заседания Педагогического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Абдраимова
г. БишIкек

от 28-ноябрь 2020г.

IIрисутсr,воваJlи:
Заседание

чJIеI,1ы I Iе/lаt,оr.иLlсскоI-о

совеl.а

-

б7 чел.
в он-rtайн режиме через платформу ZOOM.
'IроводIиJIось

ПОВЕСТКА {НЯ:

l. О пробJlемах и перспективах дисl.агIIlиоtlного обучения.

о качес,гI]е реаJIизации модlуJIьIlо-рей.гиttt.овой системы в КАИ.
3. об
обязательtrом прохо)tд(еIIии Me/l. комиссии преподавателей,
сотрудников и студеI]тов. Работа по профилактике
2.

распространения

COVID- l 9 в инст.иl.у.ге.
4.

об сlбесIlе.tсIl[iос.ги учсбltсrй ;lиr,ераr.урой и меl.оJtическими пособиями

с,г};liсII,гоlз, обучаlоIIlихся I] иIlсl.и.гуl.с.

5. Разное

заселание Педагогического coвeTa открыл председатель Курманов
У.э.
и ознакомил прису,гствующих с повесr,кой дня и с
регламентом заседания.
IIо IIервому вопросу высl,уt|иJIа заместитеJIь директора по
учебной
работе Саловская О.А., коl,ораЯ рассказала о rrроблемах и IiерсгIективах
дистанционного обучегlия
- с началом дистанционногО Обу.1сllия (март 2020 года),
были собраны
:

KoIJ],aKl,IlI)Ie данI{1,Iе сl.у/lеII.гов

все

и их роllиl.е;tей (rroMepa телефонов, ватсапа,

электроIIItые IIоч,гы), IIо ко.горI)Iм
рабо.гttики у,tсбttого управления, кураторы,
AyI I поllllер)tиваIоl. свя1]I) и IIри ttсобхоllимос.ги
решаlот tsозникающие
воIIросы.

- все Ilреподаваl,ели и стулен,гы имеют доступ в Образовательный
портал
информационной системы ABI I (avn.kai.kg), На
данныЙ момент
преl]о/Iава],еJ]и продlоJIжаlо,г
рабо,гу гIо llаполнениlо образовательного портала
учебно-меl,оllическими ма,гериаJIами. J'акже при обучении используются
IlриJIо)tеtlия Z,ooln, Gооglе-класс, Gооglе-сайт, мессенджер WhаtsЛрр
и др.
- очень тяжеJIо учиться лис,гаIlциоЕIIjо, если человек не имеет

опре/]еJIенного базовог.о образован ия.
- возr{икJIи за,гру/l}IеIjиЯ IIроI]сlrlеIiия :]аIlя.гИй гlо дисtlигIJ]инаМ, r,ребующим
прак,I,и1-1сскоl,о обучеttия, Заl.РЧi(IJСtlИЯ I] Ilроr]еilеIlиИ
rIроизво/]с.гвенной и

квалифиКацио}lIJой IIрак,гики, в IIоI1I,о,гоl]ке и заш{ите курсовых
работ и
проекl,ов.

- лля успешIJого дис,гаItционноI,о обучеrtия rrеобходимо значительное
учебно-меl,одическое обеспе,-IеIlие, zlU]я создания которого требуется

довоJIьtlо осIJова,геJIьI,1ая Ilo/ll,o1,oBKa и otlpe/(eJletlHыe ресурсы времени.
- сl,у/lеI],гы, живуlI{ие в отдаJIеIjIlых районах, не всегда могут выйти на
связь, так как интерне,t сtsязь не сr,аби"rlьная;
- оl,сутствие у студентов телефонов, способных
поддерживать
все

необходимые приJrожения, отсутствие компьютеров, ноутбуков. (Щоклад
прилагае,гся).

ГIоСl'АI {оВИJIИ:
1. Принять к сведению доклад заместителя директора по
учебной работе
Садовской о.А..

IIо второму BolIpocy

высl,уtIиJIи заведуюrUая сектором

ло учебно-

\1етодllLIсской рабо,ге у,lебltоr,о уrlраRJIсI-1ия KypMaI{KуJIoI]a Н.К. и специалист
гIо образоtза,ге.],lьIlомУ I]opl,aJly AI]I{ l{;KyHyrrraJ]иeBa А.Д с докладом о

качестI]е реализации модуjlьно-рей.гинt.овой системы кАи.

fl.ок"rtадчики отметили, что дJIя внедрения мрсО в институте
разрабоr,аны все необходимые регламентирующие нормативно-правовые
докумен,гы.
l

Io ус;rовиям N4PC() дисrtиrIJIи}Iы образова.геJIьных программ ВПо

сп() были

и

2 модlуля и уl,всрждеrr график модульных недель.
Учебным управJrением coBMec,ltlo с }Куrlушалиевой А.д., презентовали
раздеJIены

FIа

мониторинг резуJ]ьт,аl,ов l мо7lу.lrя учебных групrl.

ПоСl'А1,IоRИJIИ:
1. ГIриrrя,гь к све/lеLlиlо
ЖуrrушIа"ltиевой

Д.ll

иr-rформаrlию Курманкуловой

Н.К.

и

.

По ,грет,ьему Borlpocy

кАИ Арыкова )It.A., которая
информировала педагогИческий KoJlJleKTиI] о результатах прохождения
выстуIIиJIа врач

медкомиссии препо/lаваl,елями и с,гудентами. она отметила, что из числа
сотру/lI{икоts еще ],рое не IIpolIlJlИ Mel{ocMoTp. Бо;tьшинство студентоI]
IIрошJIИ медосмотр. В
целяХ предупреждения И недопущения
распросl'ра}lеI{ия короIjавируса в кАИ ведется планомерная работа. с

N4инисr,ерс,гва з/\раI]оохраIIеItиrI б1,1llи IlоJIучены плакатLI и буклеты по
рекомсiI/lаl(иИ t]()З с IIравl]JIамИ ,]аII[иl,ы ol орI]И И коро[lовируса.
I-Iо11l,о,гсlвJIе[ILI

и

}]ывсlIlеtlы иrrсрормаIlиоIltlыс с.геLlды и

r.аблицы с

рекомеFlllаl(ией ноIJlениrl ме/lиI{иtlских масок лля c].ylIeI]ToB и преподавателей
инсl,иl]у,га.

L] саLIи'арtrой часl,И ор[,анизоI]аIIа отдеJIьная комна'а - изолятор
и
обору:lоrзания с необхо/lимыми lrреilметами и изделиями медицинского
назначения, 03.02.20 и 16.10.20 (он"lIайн) в здаI]ии кАИ были проведены
семиЕIары с участием врача vlамбета_тlиевой Ч.т. на тему кпредупреждение

распросl,ранеI]ия короI]авирусной инфекции>. Приобретены

все
НеОбХОДИМЫе J]еКаРСТВеtIные cpellcTBa. I-[o приказу J\Ъ 18В от
З0 сентября 202о

года (об усилениИ мер rIo rlедопуItlеIlиIо
распрос.гранения короIrавирусной
инфекции)) все отдlеJlI)] и службьr КдИ обесltечены аIlтечкой первой помощи

и Jtекарс,гвенI-{ым и г]репараl.ам и.

Курмаrrов У.Э. о,гметиJI, LI],o l] t{eJIoM рабоr,а по профилактике
расгIрос,l,ранения COVID- l9 l] иIJс,гиl-уl,е была осуш(ествлена. Институт
rIриобре;r I]ce tlеобхоitимьlс Ме/lикамсIi.l.Ll. I Io минимаJIьI-Iому перечню
\tедикамеIll,Ll lrро(lи.ltакl,иLlсскоI,о XLlpaKl,epa
розданы руководитеJIям,
сотрудники могу,г в "пtобое время восtIользоваться с необходимыми

лекарстl]ами и масками.

ПоСl'АIlоВИЛИ:
l. [1риr,lять к сt]еllеl{иIо lloкJlall Bpaчa кАи Дрыковой ж.д.
2. Счиr,аt,ь рабо.гу y/lot]JIc-1.1]optlr.c"llbltoй pyкoBo/tcl.Ba
руково/{и,ге"гtей Ilо/(раз/(елеttий инсl,и.г),l.а по борl,бе с

з.

COVID-

1

иFIститута,

9.

ГIрепо;tаl]а],елям IrрактикоI]аl,ь еже/(tlевtlо,
у/]еJIяl.ь 30 секунд проблеме
CoVID- l9 пере21 llачалом каж/(оI.о заIlя.гия.
4, ,')мчиевОй A,N4. совмес,гIiо с ме,l1Иками иIIстиl,у,га загrусти,l,ь циркуляр о

IlервыХ llсЙс1,I]ияХ rlрИ обtIаруiксlltлИ rIризIлакОв бо;lезнИ CQVID- l9
дJIя
да"цьнейtпеt,о его распросl,ранеIIия гlо гру[IIlам, Ilo социальным сетям и на
сайте КАИ.
5. Са,гыбекову А.н. запустить социальный видео ролик под названием
(КАИ I]ротиr] COVID- l9> с приIзJ]ечением студентов КАИ.

6.

Уси:tиr,ь требоваtrия к I]осе,ги,геJIям, масочный
режим l00%.

tIо

четвертому вопросу

выступил заведуtощий библиотекой

БаЙДЫЛДаеВ Т.Б ПО ВОПРОСУ библиотечно-информационного обслуживания
в

кАи, состояние, проблемы и перспективы. Во время карантина многие

интернеl,ресурсы оl,крыJIи досl,уп к эJlект,ронным источникам, не
упуская эту
ВОЗМОЖНОСТЬ, бЫЛИ СКаЧеНЫ ЭЛектроI{ные версии
учебников авиационного
направJlения. !анное время рассматривается вопрос о г1одключении

электронной библиотечной системы

IPR BooKS.

С

каждым годом

увеличивается число студентов в нашем инст]итуте, в связи с этим ощущается
нехватка книг по спец. дисциплиFIам. (l[оклад прилагается).
В прениях выступил директор КАИ Курманов У.Э., который обозначил
основные задачи:
- кураторам учебных групп на кураторских часах провести
р€lзъяснительную
работу среди
эл ектронFIого б иб"тr иот,еLI но го фоrrдlа.

студентов о правилах пользования

- всем

IIреподаI]атеJIям по сI]оим llисLlиIlJlиI]ам снимать видео-уроки и
загружа],ь в IОтуб-каI,IаJI иI{с,ги,гуl,а.

- всем преподаватеJlям по сtsоим /lисциплинам разработать и выпускать
методические указания по выполI{ениIо лабораторных и практических работ

книrltный фонzt библио,геки.
- всем препоlцаl]аl,еJlям YN4K /(исI(иплиtt в iрочном порядке загружать в
элекl,роIIrrуrо базу сист,емы АRI I.
и сдать

I]

ПоСТАI-IоВИЛИ:
1. Приня,гь информациIо докладчика к сведению;

Председатель Педагогического Совет,а
K.T,I-1.,

/loIleIl1,

(ieKpcтapl,

У.Э. Курманов
З.Хt. lVIедешова

