
Кураторский час группы ППб-1-19

Протокол №1 от 18 сентября 2020 года

Тема: ПО лет со дня рождения Исхака Раззакова

25 октября 2020 года исполняется ровно 110 лет со дня рождения государственного 
и политического деятеля Исхака Раззакова. Иа кураторском часе была показана 
презентация, посвященная краткой биографии и деятельности И.Раззакова. Со студентами 
был обсужден художественный фильм о И.Раззакове. Студенты отметили высокие заслуги 
И.Раззакова для нашей республики и призвали молодежь брать с него пример.

Скриншоты с кураторского часа
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Присутствовали 6 из 10 студентов.

Председатель(куратор) Раззаков М.И.

Секретарь (староста группы) Мамытова А.



Кураторский час группы ППб-1-19

Протокол №2 от 23 сентября 2020 года 

Тема: День государственного кыргызского языка

Каждый год в нашей республике 23 сентября отмечается День государственного 
языка. В 1989 году Верховным советом Киргизской ССР был принят закон «О 
государственном языке Киргизской ССР». Ежегодно в этот день по всей стране 
проводятся различные культурные и просветительские мероприятия.

С присутствующими студентами была проведена беседа о необходимости изучения 
и развития кыргызского языка. Было отмечено, что при выполнении рефератов по 
изучаемым дисциплинам желательно выполнять на кыргызском языке. Также различные 
доклады на студенческие конференции нужно по возможности выполнять на 
государственном языке.

В свою очередь студенты тоже отметили важность знания и изучения кыргызского 
языка и выразили готовность его использования в своем обучении.

Скриншот с кураторского часа

Присутствовали б из 10 студентов.

Секретарь (староста группы)

Председатель (куратор) Раззаков М.И.

Мамытова А.



Кураторский час группы ППб-1-19

Протокол №3 от 16 октября 2020 года

Тема: Подготовка к Модулю №1

1. Обсудили подготовку к первому рубежному контролю и успеваемость по дисциплинам 
осеннего семестра. В ходе беседы выявлено, что у нескольких студентов, есть проблемы с 
выходом в онлайн режим. В группе нет студентов контрактников, поэтому все имеют 
допуск к сдаче модуля.

2. Все студенты имеют доступ к порталу и умеют им пользоваться. Также было 
установлено, что не все преподаватели дисциплин осеннего семестра будут проводить 
первый модуль через систему АВН 37.

3. Уран уулу Даут и Жолдошбекова Эркеайым стали редко выходят на связь. Ведется 
работа по установлению причин.

Скриншоты с кураторского часа

Присутствовали 4 из 10 студентов.

Секретарь (староста группы)

Раззаков М.И.

Мамытова А.


