
Протокол № 1
заседания Учебно-методического совета 

Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова

11.09.2020 г. г. Бишкек

Присутствовали: Председатель УМС - Садовская О.А.,
Секретарь УМС - Мамралиева А.Р.

Члены: зам. директора по науке Советбеков Б.С., нач. УУ Манапбаев Э.Р., 
зав. заочного отд. Белгибаев А.К., гл. спец, отдела качества Медешова З.Ж., 
зам. декана по УР ВПО Узакбаева В.Ж. зав. кафедрой Исмаилова Ж.К., зав. 
кафедрой Завьялов С.В., зав. сектором УМР Курманкулова Н.К., 
председатель ЦК Языков Иматов Э.Т., председатель СЭД Урмамбетова К.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение состава УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2020-2021 
учебный год.

2. Утверждение плана работы УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2020-2021 
учебный год.

3. Утверждение планов работы учебно-методических секций кафедр и 
цикловых комиссий.

4. Анализ наполнения образовательного портала информационной 
системы АВН учебно-методическими комплексами дисциплин.

5. О необходимости внедрения наставничества для повышения 
качественного уровня преподавания.

6. Разное

Садовская О.А. По первому вопросу я зачитаю состав УМС, если 
есть предложения вносите, если нет состав УМС остается без изменения.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Утвердить состав УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2020-2021 учебный 
год.

По второму вопросу утверждение плана работы УМС. План УМС на 
следующий год был представлен каждому члену УМС для внесения 
предложений. Предлагаю сейчас оперативно обсудить и, если нет 
предложений либо возражений, предлагаю утвердить план работы УМС на 
2020-2021 учебный год.



ПОСТАНОВИЛИ

1. Утвердить план работы УМС КАИ им. И. Абдраимова на 2020-2021
учебный год.

По третьему вопросу выступила Садовская О.А.: до 15 сентября 
2021 года кафедры и цикловые комиссии должны представить все планы на 
утверждение. Но, так как времени критически не хватает, коллеги просят 
продлить срок до 30 сентября. Соответственно, в план необходимо включить:

1. Дистанционное обучение;
2. Взаимопосегцение занятий между преподавателями кафедр и ЦК;
3. Обсуждение всех материалов входящих в УМКД;
4. Мероприятия по COVID-19;
5. Антикоррупционные мероприятия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. К 30 сентября представить на утверждение план работы УМС кафедр и
цикловых комиссий.

Медешова З.Ж. выступила по четвертому вопросу: На сегодняшний 
день по цикловым комиссиям в %  соотношении самый худший показатель у 
цикловой комиссии специальных дисциплин -  33 %, социально-
экономических дисциплин -  73%, общетехнических дисциплин -  55%, 
цикловой комиссии языков -  66%, кафедра ЕНД -  70 %  по кафедре ЛТЭ ВС -  
очень низкий показатель. Многие преподаватели не делятся разработанными 
УМКД с другими преподавателями. Например, Матковский В.П. мог бы 
передать для работы другому преподавателю УМКД, но оставить за своей 
фамилией.

Узакбаева В.Ж.: На кафедре у Завьялова УМКД загрузили в 
образовательный портал 50 %  преподавателей. Преподаватель Матковский 
В.П. ведет несколько дисциплин, но у него не загружен УМКД.

Медешова З.Ж.: Из документов составляющих УМКД по силлабусам 
самый низкий показатель.

Некоторые председатели ЦК приходят ко мне, спрашивают какое 
состояние по УМКД у них на цикловых комиссиях, этот вопрос я должна 
спрашивать у них, они должны мне предоставлять информацию о состоянии 
УМКД.

Садовская О.А.: Силлабус надо утверждать по всем дисциплинам. 
Эркин Раматиллаевич Вам нужно собрать все силлабусы по всем 
дисциплинам по плану 2019 года и утвердить в АГА до 15 октября 2020г.



Манапбаев Э.Р.: ВПО я собрал, СПО я начал учебные программы 
собирать, теперь надо переименовать под силлабус и постараюсь вовремя 
утвердить в АГА.

Садовская О.А.: В ЦК и на кафедрах должны вести контроль над 
УМКД председатели и заведующие кафедрами это их обязанность и они 
должны выполнять свои обязанности, и предоставлять информацию в Отдел 
качества.

По методическим указаниям тоже низкий показатель, очень мало 
введены методические указания. В прошлом учебном году, когда 
министерство стало скидывать требования и приказы о дистанционном 
обучении, спрашивали методические указания для студентов. Методические 
указания по выполнению практических, лабораторных • занятий, 
методические указания по выполнению самостоятельных работ и написанию 
письменных работ все это должно быть по каждой дисциплине и в 
образовательном портале. Отделу качества обратить на это особое внимание, 
ввести методические указания в образовательный портал должен каждый 
преподаватель.

На ЦК и кафедрах необходимо завести папки на каждого 
преподавателя, которые должны включать учебную нагрузку (УН-2) и 
УМКД, распечатанные до конспекта лекций по всем дисциплинам, которые 
закреплены за преподавателем.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Усилить работу по разработке и вводу в образовательный портал
УМКД преподавателями цикловых комиссий и кафедр.

2. Контроль возложить на Отдел качества и начальника У У Манапбаева
Э.Р. под личную ответственность председателей ЦК и зав. кафедр.

3. Подготовка и сдача силлабусов до 15 октября 2020 г. Контроль
возложить на Манапбаева Э.Р.

Садовская О.А.: по пятому вопросу по предложению зам.декана по 
учебной работе ВПО Узакбаевой В.Ж. создан совет наставничества. 
Предоставляется слово Узакбаевой В.Ж.

Узакбаева В.Ж.: Уважаемые коллеги у нас сейчас на факультете 
«Гражданской авиации» функционируют две кафедры. С началом учебного 
процесса встал острый вопрос нехватки специалистов авиаторов. У нас на 
данный момент преподают пожилые педагоги авиаторы. В конце концов мы 
придем к тому что старый состав уйдет и мы останемся ни с чем. Мы начали 
принимать какие-то меры и создали совет по наставничеству для повышения



качественного уровня преподавания. В состав соответственно включены не 
только авиаторы, но и другие достаточно опытные специалисты педагоги, 
есть большие надежды на них. Цель создания этого совета организация 
методических условий для успешной адаптации молодых специалистов, для 
улучшения качества преподавания на факультете и основной момент это 
передача педагогического опыта. Первая задача это определить уровень 
профессиональной подготовки молодого специалиста. Если он закончил 
институт или магистратуру, это не означает, что подготовлен к 
педагогической деятельности. Мы решили сократить становление молодого 
специалиста путем передачи опыта. Ожидаемые результаты это повышение 
качества образования совершенствование системы научно-методической 
работы факультета. Мы провели семинар для молодых специалистов с 
участием опытных преподавателей. Опытные педагоги обсуждали с 
молодыми специалистами УМКД, доступно объяснили им, что это такое и 
самое главное, как это делается, и результат уже есть. Сейчас у них в этом 
плане понимание есть. Также они ведут мастер классы и взаимопосещение 
занятий, теоретические выступления и самое главное микроисследование в 
виде анкетирования по итогам. Это основные моменты, которые возлагаются 
на совет наставничества.

Медешова З.Ж. Совет должен существовать на основе нормативно 
правового документа, для этого надо разработать положение о совете.

Узакбаева В.Ж. Мы разрабатываем положение.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению доклад Узакбаевой В.Ж.
2. Рассмотреть возможность создания в отделении СПО аналогичного

совета.

В разном, выступила Садовская О.А. с вопросом подготовки 
выпускной квалификационной работы. Я считаю, что студенты по всем 
профилям должны делать ВКР, без ВКР выпускник не получает должного 
закрепления полученных знаний и умений по специальным дисциплинам. К 
тому же, методические указания по написанию выпускной 
квалификационной работы готовы, мы их уже не раз обсуждали и сегодня 
они выносятся на утверждение учебно-методическим советом.

Советбеков Б.С.: Я  прошу до 7 октября дать время, для того чтобы 
обсудить со специалистами данный вопрос.

Также, был рассмотрен рапорт заведующего кафедрой ЛТЭВС 
Завьялова С.В. об изменении РУП 2018года для студентов профиля Летная



эксплуатация летательных аппаратов, в связи с тем, что на производственной 
практике они должны уже начать осваивать летную практику, а для этого 
необходимо знание определенных дисциплин. В связи с этим, Завьялов С.В., 
предложил перенести некоторые предметы с 4-го на 3-й курс (рапорт 
прилагается).

Садовская О.А.: уважаемые коллеги, как вы знаете держателем 
стандарта, по которому мы обучаем, является КГТУ им. И. Раззакова, 
поэтому мы вынуждены вносить некоторые изменения в РУПы, в 
соответствии с нашей спецификой. Поэтому предлагаю поддержать внесение 
изменений, предлагаемых Завьяловым С.В.

Также, был рассмотрен рапорт Бельгибаева А.К. о рассмотрении 
вопроса переименования дисциплины.

Советбеков Б.С.: из объяснений Алтынбека Куланбековича, не совсем 
понятно для чего эго надо делать? Поэтому предлагаю Белгибаеву А.К. дать 
более понятное обоснование такого изменения в названии этой дисциплины. 
Настолько ли это необходимо?

Советбеков Б.С.: Предлагаю в конце учебного года заслушать отчет 
заведующего кафедрой о выполнении индивидуального плана преподавателя, 
особенно его правой части. Это научная работа, написание методических 
указаний, статей и т.д.

Садовская О.А.: поддерживаю.
Выступил: Завьялов С.В.: В этом учебном году, в институте создана 

Опытно-конструкторская лаборатория (Лаборатория молодых ученых). 
Лаборатория создана в целях повышения уровня научно-исследовательской 
деятельности института. На рассмотрение предлагается План работы 
Опытно-конструкторской лаборатории на 2020-2021 учебный год, который 
был ранее представлен на обсуждение членам учебно-методического совета.

ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять окончательное решение по вопросу подготовки ВКР до 7 
октября 2020 года.

2. На основании рапорта зав.кафедрой Завьялова С.В. внести изменение в 
рабочий учебный план направления Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов, профиль Летная эксплуатация 
летательных аппаратов.

3. Белгибаеву А.К. представить более четкое обоснование о 
переименовании дисциплины.

4. Утвердить методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы для студентов направлений бакалавриата.
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5. В конце каждого учебного года, заслушивать отчеты председателей ЦК 
и зав. кафедрами о выполнении правой части индивидуального плана.

6. Утвердить План работы Опытно-конструкторской лаборатории 
(Лаборатория молодых ученых).

Председатель УМС 

Секретарь

О.А. Садовская 

А.Р. Мамралиева


