
протокол ль4

заседа ния Педа гогического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Абдраимова

г. Бишкек
от 25-декабрь 2019г.

Присутствовали: члены Педаt,огического совета - б 1 чел.

ПОВЕС.I'КА {НЯ:l. Работы IIо продвижениIо дцО Контроль за проволимыми курсами исопутствующими вопросами. (Бе.llгибаев А.К.).
2, Анализ и качества проведеIJия прак.гики с'удентами в аэропортах
<Мlанас>, <<Ош)), учебrrом tIоJlигоне и учебной масr.ерской КАИ.(Жороев М.Э.)

3. Разrrое,

Засе/lание []едаr,оI,ическоI,о col]cl.a о.гкрыл председатель Курманов У.Э.и ознакомил присутствующих с повесr,кой дня и с регламентом заседания.
ПО ПеРВОМУ Вопросу выступиJr заведующий отделом Зо и дпоБелгибаев А.к., с докладоМ о ре€шизации гrрограмм дополнительногообразования в кАи, В своем выстуtIJlеI{ии он акцентировал внимание наследующем: закJIIочен лоI.овор с ()r.крытым Акционерным обществомN4еждународный аэропорl. <<N4aHac>>, о Прелоставлении образовательных

услуг по дополнитеJIьному профессионаJIьному образованию гiо следующимнаIтравJlениям: Ло' ль l - <АвиаIlионная безопасность)), JIот Jъ2<организ ация перевозок' регис,гра]lия И Обс_llуживание пассажиров ваэропор,гах ['А>, ,,. Ло,г Лlr7 - f{исllе.гчер r1o lIецтровке ВС. Д также, онполробно рассказал о курсах, провс/|с[lllых в Кыргызском авиационномиLIституте для специалистов других организаций, таких как, ТЗк интэк,'ГЗК АККА и.т.д. (доклад прилагается)

ПОСТАFIОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Белгибаева А.К,2. Акr,ивизировать работу по гIовыI',ению эффективности проводимыхкурсов.

По второму вопросу выстугIил заведующий производственной
практикой )ltopoeB м.э., который рассказал о специфике организации
практики студентов КАИ, а именно:

о практика проводится круглоголично во время учебного процесса;



о процедуру прохох{/1ения llракl,ики llре/]усматривает учебный план по
специальностям;

о назначаIотся два руководитеJ]я (с авиационного института и с
организации);

о траFIспорт для перевозки прак.гикантов предоставляется;
о утверЖден пакет документов, необходИмых для прохождения практики

(письмо-запрос и др.)
Жороев N4.э. представиJI подробную схемУ прохожДения практики от

началыlОГо дО завершаЮщегО перио/iа. (ЛокJrад прилагается).

ГIОСl'АI,{оВИJIИ:
l, ЗавелУIощеМУ угIгl ЖороевУ м.э. разработать че,гкий пJIан работы гrо
организации прак.гики с,гуllентов'
2. Постоянно информировать руководства об имеющихся проблемах;
3. Активно работать с субъектами;
4. Возложить отве'ственность за контроль во время практики на куратора
учебной группы;

В разном выступил директор Курманов У.Э. и поручил учебному
управлениIо взять на жесткий коrr,гроJIь ход зимгtей экзаменационной сессии.

ГIоС]'АI-IоВИJIИ:

1. Усилить KoHTpoJlb за гIровеliением зимней экзаменационной сессии.

Председатель Педагогического Совета
к.,г.н., доl_(ент

Секретарь

ф.Э.Курманов
Ь лrl Vffiil" З.It. Медешова-6а 

1 
-,


