
протокол ль2

заседания Педагогического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Абдраимова

г. Бишкек от ЗO-октябрь 2019г.

ПрисутствоваJIи: члены Педаг,ог,ического совета - 63 чел.

ПОВЕС]'КА {НЯ:
1. АналиЗ усIlеваеМости, 1lосеIцаеМос.ги за сенr.ябрь и октябрь месяцы,
оплата за обучение и сос,гоя }I ие восII t.],га,ге; l ьной /]исtlи I]JIи ны с1удеI{тов.
(Эмчиеrза Л.IV.)

2, Окоtt,tа,ге.ltьttый разверIIу,гьtй о,l,чсl IIо резуJlы,атам разработки учебных
программ, рабочих программ. (Садlовская О.А.)

3. () Ka.tecTвe реализации модуJIьIlо-рейт,иtlговой системы в КАИ.
(KypruraHKyJ]oвa I-I. К. )

4. Разrrое.

заседание ГIедагогического совеl,а о,гкрыл llредседатель Курманов У.э.
и ознакомил присутствуюшlих с Ilовест,кой дFIя и с регламентом заседания.

f[о первому вопросу [Iовес],ки /lня выстуIlиJIа заместитель директора
Ilo восIlиl,а,ге.ltьной рабо,ге Эм,]ис-l;а д.N4., которая гrодробный отчет по
успеваемосl,и, IIосеII{аемосl.и за1 сеttr.ябрь и ок.гябрь месяцы, опJIата за
обучсttие и сосl,ояtiие восllиr,аl,с;tl,ttой /1исl(иI]лины студентов. о,гчет
предс,гаI]Jlен в виlIе с.llай2lов. /{a.lrec Эм.lиева A.I\4. дала анализ работам
кураl,оров, I] чьих групIIах низкис IIоказатели и определила причины.
Эм,,lиеtза A.N4. о,гме,гиJIа, ч,го, за искJlIоllеIIием cl,y/leHToI] первого курса, есть
многО cl,ylleН],oB со с,гаРII]их Kypcol]. которые еtце не оплатили ко}{тракт за
первое IIоJlуI,о/lие. Г[роси"lrа активизИроватЬ работУ по погашению долга.
(Щок.lr ад прилагае,гся).

IlоС'ГАНоВИJlИ:
1. дкr,иrзизирова,гь рабоl,у Ilo Jlикви/lаIlии заl]оJI)ItеIrllост.ей по огIJIа,ге.
2. Усиlrи,гь Ko[ll,poJIIl tlo IlоссIllасмос,ги сl.у/lсIl.гов.

IIо второму Bollpocy ВI)IС'ГУIIИJIа заместиl,еJIь директора по учебной
рабо,ге Са2lовская ().А,, ко,горая даJ]а све/lсIlия [Io отсу,гс,гвующим рабочим
программам и учебtrых Ilрограмм. Саllовская о.А. отмеl.ила, что на
сего/(ItЯlrtltиЙ /lсlIl) бо-ltьtIIиtlс1,1]о Ilpc.Il(),rlaI]a,t,cltcй tlик,гttrвой комиссии С! не
заверI]lиJlи учсбtlые и рабсlчис гlроI,раммьl IIо своим дисциIIJIинам за второе
полугоllие.



ГIОС'ГАI IОt]ИJIИ:

1. [Iредседа,геJIям I{K взя,гь на жесткий контроль работу rro УП и РП.
2, Установить крайний срок сдачи Уп и Рп за второе полугодие до 10-
lrоября 20l9г.

[Io тpeть,eмy Botlpocy выс,гуIIиJlа заведующая сектором ltо учебно-
ме,голиLIеской рабо,ге КурмаrrкуJIоI]а н.к., коl,орая остановилась на
проб"ltемах, возникuIих lj реализации мрсо, например, неполадки в
э.ltектроtlltой системе АRI I, слабая рабо,га кураторов, недостаточная
иtlдиви/lуаJIьная рабоr,а со ст,у/lеtl,гами, rrедобравLпими необходимые баллы.
'I'акжс обозttаt{l,] jta Ilсlrlос,га гочlIуlо рабоl,у IIрс1,1о/lавателей к сту/]е}]там,
ко,горI)Iе моl,"ltи бы IIОJIуllиl,L tзьIсltlий ба.l1.lt, но l] сиJIу недlобора получиJIи
I\4еItьцIие баJIJILl, LI],o tIоI]Jrияла на процеFI,г качества обучения работы
инстиl,ута I] целом. В Ilрениях выстугIил Курманов У.Э., который обратил
вrIимание tla:

- у-ц),.l t ll cI I L] с IIоказат,е"тt ей уч еб н ой /lея.геJI ьIIости

- прове/цеIIие 1,реrIингов, иFlсl,рукl,аrкей IIо уJIучшению ]\4РСо.
l-акхсе в прениях высl,упиJIа Садовская о.А., которая пример

rrедlорабо,гок по загружеtIиIо Bollpocol] в ,гес,гах в сисl.еме ABFL

ГIОС'I'АI-IОI]Иj IИ:

l. IIриrrя,гь к всеllе}{иIо о,l,че,г Курмаlrку:rовой Н.К.
2. Акr,ивизироtsа,гь рабо,гу Kypal.opolr,

3. Акт,ивизироtsа,гь рабо,гу llo молуJIьно-рейтинговой системе;

Председцаr,ел ь Пелагоги ч ес кого

K.T.I{., l(otletrT

Секретарь

Совета


