
Протокол №2
заседания цикловой комиссии «СЭД»

Кыргызского авиационного института им.И.Абдраимова
от 09 сентября 2020 
Урмамбетова К.И. 
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.Обсуждение и утверждение плана проведения открытых уроков и график 

взаимопосещения для учебных занятий.
2. Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на 2020-2021 
учебный год.
3. Обсуждение и утверждение УМКД по всем предметам.
4. Посещаемость и оплата студентов.

По первому вопросу выступила:
Урмамбетова К.И: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу подготовить и утвердить 
график открытых уроков и график взаимопосещения для учебных занятий по
междисциплинарным связям и для улучшения профессиональной деятельности
преподавателя. Все преподаватели по графику должны посещать занятия. Слушали все 
преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Все преподаватели согласны проводить взаимопосещение занятий по графику, с целью 
обмена опыта. Принять к сведению.

-по второму вопросу, по нормам времени расчета объемов учебной, учебно
методической, организационно-методической работы, и работы по воспитанию студентов, 
заполнить и утверждить индивидуальные планы. Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Все штатные преподаватели заполняют индивидуальные планы и сдают на утверждение. 
Принять к сведению.

-по третьему вопросу, все преподаватели должны разработать все свои УМКД по 
новым учебным планом 2019 г. и дать на проверку. После проверки подготовить и 
распечатать на утверждение. При подготовке УМКД обратите особое внимание к 
методическим рекомендациям. По предмету “Физической культуре” переработать рабочие 
программы. Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Всем преподавателям нужно подготовить УМКД и сдать на утверждение.

г. Бишкек
Председатель
Секретарь



-по четвертому вопросу выступила:
Урмамбетова К.И:
-Уважаемые преподаватели и кураторы, посещаемость студентов очень низкое, поэтому 
кураторы, проконтролируйте своих группы. Каждый раз проверять оплату контракта. За 
первое полугодие все студенты, должны оплатить за обучение 50%. Слушали все 
преподаватели ц/к «СЭД».

Кураторы контролируют оплату за обучение, за посещаемостью занятий студентов. 
Принять к сведению.

Постановили:

Председатель ц/к СЭД:_ Урмамбетова К.И.


