
протокол лъ 5

заседания Педагогического совета
Кыргызского авиационного института им. и. Абдраимова

г. Бишкек от 10-марта2020г.

[Iрисутствовали: члены Пеz{аl.оl-ичсского совета - 56 чел.

I'IOВI,]C'I'KA l(IlЯ:
l. И,гоl,изимtlсй экзамеLtаtlиоttrtой сессии и резуJIь.гаl.ы усllеваемосl.и и
посец{аемости студен,гов за l поJIугоllие, (Курманкулова I-1.K.)

2. Подведение итогов учебно - методической и воспитательной
преподавателей за 1 полугодие. (Исмаилова ж.к., Головченко
Базарбаева Ч.Н., Абдыrrдаева С.Н., Иматов э.т.)
з, Подго,говка YN4K{ к внедреIlи}о в учебный процесс. (Садовская О.Д.)
4. О проведениИ восгIитаТельной работы среди студентов института и
проживаIоIIlиХ в обrцех<Итии КАИ. (Эмчиева A.IVI.)

5. Разttое,

Засе:tание I-Iедагогического col]c.].a открыJl llре/{седа.гель Курманов У.Э.
и ознакомиJI I1рису,гс,гвующих с IIоl]есr,кой дня и с регJIамен1ом засе/]ания.

Ilo IlepBoMy воIIросу I]ыс.гу[]иJlа заве/lуIощая сек.гором по учебно-
ме,гоllиLIеской рабоr,е KypMarrKyJloI]a II.к., ко,горая гIредс.I-авила подробный
оl,Llе,Г (l1иtРровОй) lro иl,оt,аМ :зимttеЙ сессиИ. (о.г,-lе,г IIриJIагается).

L3 прениях выс,гуI]и"lr Курманов У.Э., кот,орыЙ обратил вI{имание на:
- }Jrуrlцal{ие показат.елей учебrrоЙ дея.гельности.
- проведение 1,ренинt,ов, инструктажей по улучшению мрсо.

l-aK>rte в tIрениях высl.упиJIа Садовская о.А., которая пример
rrедорабо,гок tIо заI,ру}кеtIиIо BoIlpocoI] в.гес,гах в сисl,еме Авн.
ПоСl'Аt]оВИЛИ:

1. 11риня,гь к сl]елениIо оl.че.г Курмаlrкуловой I-I.K.

2. Акr,иtзизироI]а,гь рабо.гу Kypal,opol].

Ilo B1,opoMy BorIpocy высl.уIIиJIи завс/lуlоlIlая кафедрой (ЕI-IД)
исмаилова Ж.к. и председатели l(k, в которой дали подробный отчет Ь
проведенt{ой работе в первом полугодии 2019-2020 у". год. Они рассказали
об организации работы по четырем направлениям: учебно-методическая,
организационная, научно-исследо]]ательская, воспитательная (отчеты
прилагаIотся). Исмаилова ж.к. подчеркнула, что В этоМ гоДу на

работы
А.с.,



экзамеr{аI{ионнуIо сессиIо быJtи приглаlпеtlы родители студентов в качестве
наблюда,гелей. И э,го,г оtIыт бУлет,успешI|Iо приобретаться и в дальнейшем.

ПОСТАНОВИЛИ:
1, Усили,гь работу по вышеуказанньiм направлениям.
2. Обра,гить внимание и акl,ивизировать работу по разработке УМКЩ.

IIо ],peT,beМy Bottpocy высl,уI]иJIа замести,геJIь /1иректора rlo учебной
рабо,ге Садовская О.А.. с /lокJIадом о Ilpollecce l]t{едреtlия УМК/{ в учебный
проt(есс. Orra сосре/доточиJIа вшимаIIие на сJlеltующих кJIючевых моментах:

- IIереход на УМК/[ одrrа из приоритет.IJых Зtrлач N4оиН КР,
- IIриIIя,го реl]lеLlие I1оllгоl.ови,гL все У'-iсбно-метолические комплексы

/1исциIlJ]иtt за l и 2 курс у,лебноl.о I]JIаilа 20l9 l.olta.
- ло l-аIIреJIя 2020 года необходимо llо/lго.гоtsить tsсе умкд.
- на заседании с председатеJIями Щк, принято решение о том, что всем

преподаIjа,I,елям нужно подойти с учебной нагрузкой и электронным
вариаI1,IоN4 умкд. I-Ia сегодняшний деI]ь сдали уN4кл только несколько
преподаваr,е"пей.

ПОСТАIJОВИJIИ:
l. Усилиr,ь рабоl,у llo разрабоl.ке YN4ltll.
2. LIсобхо;tимо срочI-Iо сдаl,L эJIек,гроllIlьIе вариаI{,гьI YMIK! ло 01-апреля
2020r,.

3. l3аrвс2цуrоrtlей кафс:tрой I..tI/( Ll l]рсj(ссllа.гелям цК взять под жёсткий
Kol{l,poJ]l) рабоr,у гlо разрабоr.ке YN4K/{.

По rIeTBepl,oMy вопросу выс,гупила заместитель директора по
воспиl,атеJtьtiой работе Эмчиева А.А., которая остановилась на основных
IIаI,IравJ]еI-IияХ воспитаТельной рабо,гы вуза. она рассказала, о том, что
особос I]rIимаIIис удсJrrIсl,ся борt,бс с tIреступJ]еI{иями, рассказала о
проI,рамМе миJIосеРlIия гIроI]еllе}Iной со сl,удентами,

огlа о,гме,гила, что сис,ГематичеСки ведетСя коIlтроль FIa/l стуlIентами,
прожи]]аIоIl{ими в обtцеж и,гии, ГIосr,ояtlно ведется разъяснительная работа
восIIl{l,аl,сJlями. /{ежурr.rые ка>tt/(1,1й день IIроверяю,г общежитие.
Эмчиеtзаl A.N4. IIo/lttepKtIy-rla, lI,гс) вс.llс.].Ся акl-иl]IIая рабо.га по коIJ1ролям за
Iloce lI laeN,locl,bIo с,l,уllс}I,гоI}.

ПоСl'АI,tоВИЛИ:
1. /dоклад Эмчиевой A.l\4. принять к сведениIо;
2. Акr,ивизирова,гь воспитательную работу среди студентов.



выступил директор Курманов у.э., отметил, что в Республиканском
штабе по борьбе с кароновирусом tIeT распоряжение о закрытии вузов, но
институтом приобретены дезинфекциоцные средства И маски для
сотрудников. Будет проведена дезиFIфекция учебных корпусов.

'Гакже Курманов У.Э. отметиJI, что на сегодняшний день
студен,гоl], IJe оIIJIа,гивItIих кон,гракl, за обучения. Он дал задание
учебных r,pyllII усиJIи,гь рабо.гу l] ),гом liаIlраI]Jlеtlии.

ГIоС'ГАI-IоВИJlИ:
1 . J[иквилиро]затL ]]се задоJlже}{носl,и IIо опла,ге до 0l -апреля 2О2Oг.

Председатель Педагогического Совета

еще много
куратором

к.т.н., доцент

Секретарь

У.Э. Курманов

З.Ж. Медешова


