
про1,()коJI NЪ8

заседа н ия Педа гr)ги чесl(ого
Кы рl,ызского а в иаIlиоIl tlot,o и нс.гиI,у.га

r,. IjиIIlкск

совета
им. и. Абдраимова

от 28-июнь 20l9г.

Присутствовали: чле}lы I-Iедагогического совета - 67 чел.

1. Задачи
(Курманов

IIOBltC'I'KA ЩНЯ:
педагогического коJIJIек,гива LIa новый 20|9-2020 уч. год.
у,э.)

2. ГIредвари,гельные и,гогИ с/lачИ ,,Iеl.неЙ экзаменационной сессии и
госу/]арс,гвеI-1 I I ых экзаменов. (N4 aHarl баев э. [r., Курм аrrкулова н.к. )

3. отчетЫ о продеЛанноЙ работе цикJIоl]ыХ комиссиях за 2О18-2019 уч. год.
(I-оловченко, А.С., Абдыlt/lаева C.I],, Базарбаеrза Ч.I{., Имаr.ов э.т,)
4. о пре/llrарИr,е"тtьtlой IlсдаI,оI-И,-tсской Ilагрузке L{a 2O1g-2020 уч. год.
(Са,цовская О.А.)

5. Разtlое.

Заседание Ilедагогического со]]еl,а открыл председатель Курманов У.Э.
и ознакомил присутстRу}ощих с повесткой дня и с регламецтом заседания.

Пере,,l началом заседания лирек,гор Курманов У.Э. сообщил, что в этом
учебном го/lу r{аш коJIIIектив l-]ровожает на заслуженный отдых нашу
коллегу, гIреподавателя I]K отд, веl.ерана кли Колесникову о.ю..
KypMarroB У.Э. остановился на труltовой деятельпости Колесниковой о.ю.
и поблагодарил ее за 7цобросовссr,ltьIй и rtредаttн1,Iй труд, Выступили
tI8Ч&JlllIIИк y,tcбtttl1,o IIO"ill,tt,OIla дб;lраrurаllоlз А.к., ]]ре/lседа.геJlь r к сд
['о,ltоtз.tсttко С.А., rIреIIо/IаваI,еJIи llуllку.llоlза З.N4., Суворова г.в,, которые
отме,гиJlи ItеоLlеL{имый вкла/"l Колесtlикоtзой о.ю. в г1одготовке авиационных
сllециаJIис,гов. /I'иректор о,г имени коJIJIек,гива I]одарил памятные подарки.

/{алее llиректор rlодарил ве,гераIIам lIаIUего института памя.гные книги,
посвяItlеIIIlые В5-"llетикl Кыргызской аlзиаtlии.

I-Io llepBoмy BoIlpocy повестки llня выс.гуIIил директор Курманов У.Э.,
гtо/lробrlо рассказаJI о про/,lеJIаIjFILlх работах за прошедший учебный Гол,
оl,ме,ги|]:

- состояJIись выборы ltирекl,ора кАИ им. И. Аблраимова;
- проtl]JIи серт,ификаI(иIо l\4eж,,1yttttp()/lllol.o авиаl(иоtIного комитета;
- y,l,Bep)K/lcll lI"цаll развиl.ия КАИ rra 20l 8-2023 гг.
- [] иIoJle 20l9-r,ozta IUlаIjируе.гся MoJIO/,lI)Ix Ilреполавателей в lОrrtной Корее;



- пройдеtIа LIезавИсимаЯ программlrая аккре/lи],аLtия по 9-ти

образоватеJI ьным программам.

- получеIIо I]исьмо за гIо/{писью рек,гора Академии Гражданской авиации

Казахсr,аIIа с приI-лашением к со,гру/1IIиl"IестI]у,

- 2J-июtlя сос,гоялось IIоJlписаItис MeMopaн/lyMa о сотрудничестве с

компаLlиеЙ <Aerohelp>.

- tlоJIучена лиtlензия на IIолr,о,го}}ку сIIециаJIис1ов Ilо беспилотным

авиациоttным системам

Подводя итоги, директор поставиJI следующие задачи:

- завершить YI-{-l и УН-2 до ухода в отпуск;

- усиJIи,гь воспита,гельIlуIо работу сре/lи студентов и работу кураторов;

- уI]еJlичить на олну единиL\у шl,аl, воспи,гателя;

- разработать FIовую концеIlци}о восIIи,гаl,ельной работы;

- I{араIr(ива,гь базу английского языка;

- о.гкры-l.L оl./{еJlьIIый комIIьIо,l,ерI{ый за-ll дJIя I"lреподаtsателей-языковедов;

- гlpc,rtccllal.eJlto I_[K кЯзьIкоl]) Ипtа-t,tlву J.'l'. /laтl, письменное предложение

по нараlllиваIIиlо аttt,.ltийскоI,о языка,

- особос t]tlимаI]ие У/\сJlи,гь качес,I,I]о У.t9бно-метолической документации,

- завершить работу по сдаче учебно-методической документации на

следуIощий учебный год до ухода в оl,пуск,

- 07-1 l ок.гябрЯ 20l9-гоДа IIJlаtIИруе,гся проведение международной

научной коrlферегrции []о беспилоr,ным авиационным сис,гемам. Заместителtо

дирек1ора по научrlой рабо,ге Сове,гбекоlзу Б.с начать работу по подготовке к

конфереr{ции.

- председателю tlK Дбдылдасвой с.н, coBMecTI,Io с преподавателем

Капаровым А. /tа,гь I|исьмеIlIlое IIредJIожеI{ие по приобретению

-пабораr.орIlоI.о Обору,,rоr]аtlия llJlя '-ltабораr,ории /tисtlиплины

<Э;tек,гро,гехни ка);

- замес.ги.IеJlя дlиректора l1o учебllой рабоr,е CalloBcKyro о,д, обязать

завершиl,ь воtIрос, касаIощиеся учебно-методической документации,

- начаJIись ле,гние ремонтr{ые работы. Закончить все намеченные работы в

срок.
- усгIеlllliое ведение рабоr,ы приемttоЙ комиссии,

ПоС'ГА1-IоВИЛИ:

1. ГIриrrя,гь иrrформацию к сведlеIIиlо,

2, Поставить IIJIaнoвyro рабо,гу lla сJIе/(уюlrtий г,од;

3. Рабо.га.гь над ус,граItсtlием замс]LIаlIиЙ, озвучеIItIых в ходе заседания

l lе,llаl,оr,ическо I,o CoBcтa.



по второму вопросу выступил нач€шьник учебного управления
IvIанапбаев э.р., который дал Подробный отчет о работе гдк и
количественном составе окончивших вылускников кАи. (I]ифровой анализ
прилаГается). Такх<е выступила заведующая сектором по учебно-
методической работе Курманкулова н.к., которая представила отчет-
презентацию, и ознакомила членов Педагогического совета с процентом
качества знаний и гIроцентом абсолютной успеваемости студентов каждой
группы за летне-экзаменационный семестр. (Отчет прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчет Манагlбаева Э.Р. принять и считать работу гАк
удо вJI е,гвор итель н ой.

2. оr,че,Г КурманКуловой Ij.K. IlриtIя,гь и считать работу учебного
\1гIравл eI I и я улоI]леl.i]ори.ге.lt ь l-tой.

lIo ,l,peTl)eмy BotIpocy l]1,IС'ГУlIи-|lи llре/1се/Iа,геJ,Iи I{K Г'оrrовченко, д.с,,
Аб.tы-l;tаева C.Ii., ljазарбасва ч.lI., Илtаr,ов э.l-., в которой лали подробный
оl,че,Г о rtроведенltой работ,е в 20 l 8-20l9 уч,. год. они рассказали об
организации работы по чеl,ырем направлеFIиям: учебно-методическая,
организационная, научно-иссJIедоl]а,гельская, воспитательная (отчеты
прилаi,аIоr,сяr).

ПОСl'АI-1оВИJIИ:
1. Принят:ь оf,четы председателей цикJlоI]ых комиссий и считать работу L{K

удlовлеl,воритеJlьIlой за 20 1 8-20 1 9 уч. го/l..
2. ГIриня1,I) к сtsеl(ению все обозгlа1-IсllIlьlе llроб,,IемнI)Iе зоны, I]o время JIетних
отпусков Ilо/lгоl,оI]и,l,L рLlб<lrIис tlpoI.paN4Mbl;

IIо чеr,вёртомУ Boltpocy I]I)IС'ГУIIИJtа замёстиl,елЬ директора по ур
Садовская о.А., которая ознакомиJIа с гrредварительной педагогической
r{агрузкОй препоДавателеЙ на 2019-2020 уч. год. (доклад прилагается).

в IIреIIиях выступил KypMalroB у.э., который отметил' что все
IIреl]о/lаI]аl,сJIи, IIОjlуI-I,ивItIие IIе/lагоI,ическуIо нагрузку, Н& следулощий
учебrlый I,o/_l /1оJIжrIы рассчито1,I>ся с учсбtlо-методической докумеtIтацией на
следуIош{ий учебный год.

t]ОСl'л FIоВИJIИ:
1. Притлять к сведению информаllиtо Са/lовской о.А..

В разном, д(иректор KypMarroB у.э. рассказал, что обратилась
Федерация шахмат Кыргызской Ресlrублики о создании секции шахмат в



нашем институте. Учитывая бо-тtьшrое количество студентов,
ин,гересУюtI_IихсЯ ш]ахма.гами сре.ttи tIапIих с.гудентов, администрация
инсl,иl,у,га гIодлержала оl.крытие шахмаl.ttой секции.

ПОСl'АIjоВИЛИ:
1. IJозложить исполнение рабо,r,ы на инспектора отдела кадров

жунушалиевой К.А. по приему на работу специЕtлиста в качестве тренера
шахматной секции.

I Iредсеztател ь Ilедагоги ческоI,о

к.,г,Il., доIIеIlт

Секретарь

CoBeтa

Курманов

Медешова


