
ПРОТОКОЛ NЬ5

заседания Педагогического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Абдраимова

г. Бишкек от 0б-март 202|г.

11рисутствовали: чJIены ПедаI,огиLIеского совета - 67 чел.

ПОВIiС'ГItА ЩIlЯ;
1. Иr,оr,и зимней экзамеItаllиоtlltой сессии и ре:]улЬ,га.гы усtIеваемости и
посещаеМосl,и сl,У/]еtl,гоl] за l rlо.lrуl,о:tие. (i\4анапбаев э.р., Узакбаева В.К.,
KypMarrKуJIoBa I I.K.)

2. ПодвеZlение иl,оI,оВ учебrrо-Мето2lической и воспитательной работы
Ilреllо/iават,елей за l гlо,гrуго/_(ие. (Адеrrова и.N4., Базарбаева Ч.Н., Абдылдаева
С., Н., Имаr,ов Э.l'.)

3. о ходе подготоI]ки иIJститута к прохо}кдениIо независимой аккредитации
высшегО и средtlеI,о профеСсионалыIого образоваIлия. (Белгибаев Д.К.)

4. Разrrое

заседание Педагогического сове,га открыл t]редседатель Курманов У.э. и
ознакомиJI присутст,IjуIошtих с tlовес.гкой дI{я и с регJlаментом заседания.

IIо rlepBoMy Borlpocy l]I)Iс,гуIlиJt ltачаJlьilик УУ N4анагlбаев э,р.. t] своем
докJ]аде N4анапбаев Э.Р, осl,аttовился tIa Ilреlцсl.ояIцих задачах по
совершенствоваIIию качес.гва учебного процесса КАИ за 2020-2021 учебный
год. В LIелях соверlUеrlсl,t]ова[IиIо KaLIecl,Ba учебного проLIесса КАИ за2O2О-
202l учебный r,од N{аttапбаев Э.Р. оl,мсl.иJI сJIедующие задачи:
1. обесrrечение учебного llpollecca Ila современном уровне;
2. Орt,анизация учебного процесса;
з, Оргаtrизация системы воспитательt{ой работы;
4. Организация студенческого самоуправJIения (стул. совет).

'1'акже с докJIадом t]ыстуIIиJIи заместитель декана факультета
I-раяt/tаlrской авиаrlии Узакбаева t}./(ж. и заI]е/{уtоLIIая сектором llo учебно-
ме,го/lиLIеской рабо,ге уУ KypMaIrK)-ilOI]a II.к. оtrи в сIзоем /IoKJIa/(e
ос,гановИJIисЬ на иl,огах зимltеЙ экзаменаllиоtttlой сессии впО и СПо.
(доклады приJIагаrоr,ся)

ГIреz_tседа,геJ|ьс,гвуюш(ий пре/Ulо)киJt Ilриня.гь к сведению доклад
IIачаJ]ьIlика уУ N4анаttбаеllа э.р. И иrtформации Курманкуловой н.к. и
Узакбаевой t3.1[ж. посl,авиJI I]ollpoc }lil I.оJlосование.



ГIОСl'АI IоВИJIИ:
l, lIригrять к сведеFlиrо иrrформации N4анапбаева Э.Р,, Курманкуловой Н.К.Узакбаевой В.f,ж. J r'''

По Второму вопросу выступили председатели Цк Аденова И,М.,Базарбаева Ч.}L., Аблылдаева С,, L[., Иматов Э.Т.. они представили полныйотче,Г О выIIоJIIIеIIныХ рабоr,аХ в учебно-методическом и воспитательном
LIаправJIеIlии l] tIервоМ полугодИи 2020-2021 уч. год(а. (Отчет,ы прилагаю.гся).

ПоСl'АI-IоВИЛИ:
l. 11ритrять к свеlIеIIиIо иlrформаllии Ддеrlовой и.Nl., Базарбаевой ч.FI.,
Абды.lt;,lасвой с., I I., Има.гоrза ),'I-.
2. (]чиr,а,l.ь рабоl.у I {К за IlcpBOe IIоJIуl.о/,(ис уllоlr.llе.1.1зори.гельной.

llo,греr,ьему воIIросу выступил пре/iседатель мониторинговой группыБелгибаев А,К, о ходе подготовки илIсти'ута к прохождению независимой
аккреJитаtlии высшего и среднего rtрофессионального образования. В своем
JoK,IIa,-le Бе"rгибаеlз А.К. о,гNtеl,иJl, ч,го согJIасно утвержденному директоромКАИ а"rI-ор1.1'гN,Iу дейlс,гвий l]o lloill.ol.oBкe к аккреllи.г аL\ии на 2О20-2О21
учебrrый t'ол запланированы сJIелуIоtI{ие меро гIрия.fия:
, Организовать информационнуIо I]стречу. Приг,шасить всех
заи H,I,epeco ван ных c].opotr.
. l lo,rtaтb на .геl{l1ер, I}ыяви.гь llобеllи.геJlя. Заклl<rчить llоговор.. Ilo..]aтb заявку I] агсtl,гс.гt]о llo аккрсlllиl.аI{ии и в MOI:I КР., И,зда,гь IIриказ о соз/tании рабочеii l,руlrtlы по по/,{гоl.овке самоотчета и
закреr lи,гь сl.аrIlIар.гы.

создана рабочая .руппа по поl(го,l,овке к предстоящей аккредит ации.

ПОСТАНОВИЛИ:
l. Принять к сведению

группы Белгибаева А.К. о
независимой аккредитации
образования.

иlrформаrtиlо ПреlIседа.геля мо[Iиторинговой
xolle rIолI,ото]]ки иIlсl.и.гуl.а к гiрохождениIо

высшlеI,о и среднего профессионального

Пр.дседатель ГIедагогическоt.о CoBer.a
к.,г.н., /lоцен-t.

Секретарь

.Э. Курманов

Ж. Медешова


