
Протокол №1
заседания цикловой комиссии «СЭД»

Кыргызского авиационного института им.И.Абдраимова 
г. Бишкек от 28 августа 2020
Председатель Урмамбетова К.И.
Секретарь Акылбек к М.

Присутствовали:
1. Базарбаева Ч.Н.
2. Нурманбетова Н.А.
3. Арстанбек у Н.
4. Абдрахманова А.К.
5. Абельденова А.К.
6. Урмамбетова К.И.
7. Бекеев А.
8. Чалабаев Ж.Т.
9. Назарова Ч.М.
10. Аскат уулу Н.

Повестка дня.
1.Анализ работы ц/к «СЭД» за 2019-2020 учебный год.
2.Обсуждение о готовности учебной нагрузки на 2020-2021 учебному году и 
распределение часов УН-1, УН-2.
3.Обсуждение и утверждение план ц/к «СЭД» за первое полугодие на 2020-2021 учеб, 
год.
4. Организация и ведения учебного процесса в условиях дистанционного обучения.

5. Обсуждение о назначение должностью председателя УМС.

По первому вопросу выступила:
Урмамбетова К.И: Здравствуйте, уважаемые коллеги! За прошлое года проведены 
учебно-методические работы, участвовали на заседаниях, конференциях. Рассмотрено и 
подготовлено экзаменационные вопросы. Ежемесячно проводился заседания ЦК «СЭД» 
по согласно утвержденному графику. Из-за эпидемии в Кыргызстане и перехода в режиме 
безопасности, мы работали дистанционно, не смотря в условиях дистанционного 
обучения, за 2019-2020 учебный год нагрузка выполнено полностью. Слушали все 
преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Все преподаватели ежемесячно участвовали на заседаниях, конференциях. А также 
отметили, что во время дистанционного обучения: им пришлось трудно проводить 
занятия, но постепенно они усвоили, и проводили занятия по разным электронному 
ресурсами: Zoom, whatSapp, AYN и др. Принять к сведению.

-по второму вопросу, подготовить учебную нагрузку на 2020-2021 у.г. и сдать на 
утверждение. Распеделить часов по УН-1 и УН-2, подготовить штатный формуляр и дать 
на утверждение. Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Преподаватели обсуждали, по каким предметом будут проводить занятия, на основе их 
предложений распределили часы.



Абельденова А.М.- по дисциплинам «ДОУ», «Статистика», «ФДОиК», «Экономика 
организаций».
Урмамбетова К.И. -  по дисциплинам «Управление персоналом», « Основы бух. учет», 
Финансовый учет», «Управление организацией и персоналом».
Нурманбетова Н.А.- по дисциплинам «Менеджмент в ГА», «Страт, менеджмент», 
«Маркетинг», «Основы маркетинга».
Назарова Ч.М.- по дисциплинам «Экономическая теория», «Финансы организаций», 
«Бизнес планирование», «Макроэкономика», «УП и проф. этика». Принять к сведению.

-по третьему вопросу, подготовить план работы цикловых комиссий, проводить 
взаимопесещения занятий и подготовить план работы учебно-методической секции. 
Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Постановили, что для межпредметных связей по утвержденному графику посещать 
занятия. По плану учебно-методической секции участвовать на заседаниях и обсуждать 
вопросы. Принять к сведению.

-по четвертому вопросу, в условиях дистанционного обучения подготовить все 
материалы (лекции, тесты, вопросы, литературы) в электронном виде, подготовить 
достаточно слайдов, видео-уроков, презентации, организовать и подготовить 
электронные ресурсы во время занятий, использовать разные электронные материалы и 
ресурсы в целях улучшения учебного процесса.
Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Преподаватели готовы организовать в лучшем качестве занятия и использовать разные 
электронные ресурсы и создавать качественную работу со студентами.
Принять к сведению.

-по пятому вопросу, на должность председателя учебно-методического секции я 
выбираю Наматбекову А.К., она молодая, перспективная, ответственная, умеет работать с 
документационными работами и знает весь учебный процесс.

Постановили:
Все преподаватели единогласно согласились. Принять к сведению.

Председатель ц/к СЭД: Урмамбетова К.И.


