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ОТЧЕТ

о проделанной работе за 1-полугодие 2019-2020 учебного года 

академического советника, преп. кафедры ТПОП Байгазиевой А.С. в гр. 

ТПООП(б)-1 -19 и ТПООП(б)-2-19

С 26 по 30 августа проведено организационное собрание в группах. 

Состоялось знакомство со студентами и знакомство студентов со структурой 

факультета. Все студенты были предупреждены о системе профилактики 

опозданий и посещении занятий, ознакомлены с правилами поведения и 

техникой безопасности на территории университета. Проведена экскурсия по 

университету студенты ознакомились с корпусами, аудиториями, с 

административными службами, и научной библиотекой университета а также 

ознакомились с расписанием занятий.

На ориентационной неделе также были произведены посещения 

общежития, нуждающихся в общежитии студентов.

2.09.19г.-13.09.19г. было проведено регистрация студентов на
*

дисциплины на осенний семестр, проведено разъяснительная работа о 

принципах кредитной технологии обучения, процедуре регистрации, 

ознакомление с рабочим учебным планом, перечнем дисциплин и их 

распределение по семестрам.



15.10.19г. Состоялось собрание с сотрудниками «Демир банка», где 

студенты заполнили анкеты для получения карт для турникета, а также 

прошли мед.осмотр.

17.10.19г. Проведена беседа по предстоящему рубежному контролю. 

Были проведены групповые и индивидуальные беседы по посещению 

занятий и не успеваемостью студентов.

28.10.19г. Проведено обсуждение итогов рубежного контроля и 

проведена работа со студентами, которые получили низкие баллы.

14.11,19г. Проведено обсуждение о регистрации на весенний семестр.

18.11.19г-22.11.19г. Проведена предварительная регистрация на 

весенний семестр 2019-2020 учебного года.

12.12.19г. Проведена беседа по предстоящему итоговому контролю, 

экзаменационной сессии и зимних каникулах.

23.12.19г. Проведено обсуждение итогов итогового контроля и 

экзаменационной сессии.

23.12.19г-30.12.19г. Проводилась работа с неуспевающими студентами 

на экзаменационной сессии.

• В течение семестра проводился контроль за проведением 

учебных занятий и посещаемостью студентов.

• Были собраны база данных студентов, а также иностранных 

студентов.

• Установлен тесный контакт с родителями.

• Ведется контроль за введением групповых журналов старостами 

групп и за текущей успеваемость в учебной группе.

• Еженедельно проводились кураторские часы с целью выявления 

проблем учащихся, обсуждение текущей успеваемости 

студентов, посещаемость.

Студенты активно участвовали в организации мероприятиях, как 

«День независимости КР», «Посвящение в студенты», «День пожилых 

людей», а также студенты посетили театр, музей И.Раззакова.



12.09.19г. студенты групп ТПООП(б)-1-2-19 приняли участие в 
субботнике посвященному юбилею 65-летию КГТУ им.И.Раззакова .

3.12.19г. Состоялось собрание против терроризма и экстремизма с 

сотрудниками МВД КР.

11.12.19г. Студенты группы ТПООП(б)-1-2-19 активно участвующие в 

мероприятиях университета были вознаграждены дипломами:

1. Байрамов Махир

2. Васильева Любовь

3.Машкова Марина

4.Назарова Гулынан

5.Стышнова Дарья

6.Ажиев Арсен

7.Кожевников Алексей

8.Мелисова Ширин

9.Скопило Алена

1О.Эсенова Дарья

" 13.12.19г. Состоялся сбор денег студентами в детский

“ реабилитационный центр «Максат», г.Бишкек.

В течении 1-го учебного полугодия из группы выбыло 2 человека-Цой 

Алина (в связи с переездом в Казахстан), Эркинбекова Сезим ( перевод на 

дистанционное обучение в группу ТПООП(дот)1-19.)

Итого численность студентов составляет 44 чел. 

Академ.советник Байгазиева А.С.
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2019-2020-окуу жылы учун ТП00П(б)-1-19, ТПООП(б)-2-19 группасынын 
академиялык кецешчиси Байгазиева Айзат Сатындиевнанын

L; -  Cl!
Иш планы

№ Аткарылуучу иштер Меенету
1. Биринчи окуу жылындагы студенттерге багыт беруу 26-30-август
2. Кузгу семестрге катталуу

Академиялык кецешчилер группасындагы ар бир студенттин
сабактарга катталуусун кеземелдее

2-3-сентябрь
1 ' ’ '• н

3. Аралыктык кеземел
Катышпаган жана кайсы бир сабактан аз балл алган студенттер 
меней иш алып баруу жана кеземелдее

21-25-октябрь

"'9 l'h'-Ж
4. Жазгы семестрдин сабактарына алдын ала катталуу

Группадагы ар бир студенттин катталуу барагын даярдап, окуу- 
иш планы менен жазгы семестрге катталуучу сабактарды 
текшеруу жана катталуудан етпеген студент тууралуу 
деканатка маалымат беруу

18-22-ноябрь

5. Соцку кеземел
Катышпаган жана кайсы бир сабактан аз балл алган студенттер 
менен иш алып баруу жана кеземелдее

16-20-декабрь

6. Экзамендик сессия
Сессияга катышпаган жана кайсы бир сабактан аз балл алган 
студенттер менен иш алып баруу

23-декабрь-10- < 
январь

7. Жазгы семестрдин сабактарына катталуу (кайра катталуу)
Группадагы ар бир студенттин сабактарга жетишуусун 
текшеруу* студенттин кошумча сабактарга кайра катталуусун 
кеземелдее. Которулган же калыбына келтирилген студенттин 
академиялык айырмасы боюнча сабактарга кайра ̂ катталуусун 
кеземелдее

27-31-январь
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8. FX жана I бааларыи кайра тапшыруу
Г руппадагы FX жана I бааларын алган студенттер менен тыгыз 
иштешуу

27-январь-21-
февраль

9. Ежарым жылдык учун жарым жылдык отчетун тапшыруу 24-28-февраль
10. Аралыктык кеземел

Катышпаган жана кайсы бир сабактан аз балл алган студенттер 
менен иш алып баруу жана кеземелге салуу

16-20-март

11. Кузгу семестрдин сабактарына алдын ала катталуу
Г руппадагы ар бир студенттин катталуу барагын даярдап, окуу-

13-17-апрель



иш планы менен кузгу семестрге катталуучу сабактарды 
текшеруу жана катталуудан втпеген студент тууралуу 
деканатка маалымат беруу ~
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12. Соцку кеземел
Катышпаган жана кайсы бир сабактан аз балл алган студенттер 
менен иш алып баруу жана кеземелге салуу

12-15-май .
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13. Экзамендик сессия
Сессияга катышпаган жана кайсы бир сабактан аз балл алган 
студенттер менен иш алып баруу

18-29-май : •
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14. FX жана I бааларын кайра тапшыруу
Группадагы FX жана I бааларын алган студенттер менен тыгыз 
иштешуу

1-26-июнь /

15. Жайкы семестрдин сабактарына катталуу
Группадагы ар бир студенттин сабактарга жетишуусун 
текшерип, студенттин кошумча сабактарга катталуусун 
кеземелдее

1-5-июнь Щ. 
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16. Жайкы семестр
Г руппадагы студенттердин жайкы семестрге катталган 
сабактарын тапшыруусу боюнча отчет даярдоо

8-26-июнь
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17. Жылдык отчетту тапшыруу 22-26-июнь :
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Академиялык кецешчи А.С.Байгазиева
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Декан ТФ

проф. Джунунушалиева Т.Ш.

« » 2020г

ОТЧЕТ

о проделанной работе за 1-полугодие 2019-2020 учебного года 

академического советника, преп. кафедры ТПОП Байгазиевой А.С. в гр. 

ТПООП(б)-1-19 и ТПООП(б)-2-19

\

С 26 по 30 августа проведено организационное собрание в группах. 

Состоялось знакомство со студентами и знакомство студентов со структурой 

факультета. Все студенты были предупреждены о системе профилактики 

опозданий и посещении занятий, ознакомлены с правилами поведения и 

.техникой  безопасности на территории университета. Проведена экскурсия по 

~ университету студенты ознакомились с корпусами, аудиториями, с 

административными службами, и научной библиотекой университета а также 

ознакомились с расписанием занятий.

На ориентационной неделе также были произведены посещения 

общежития, нуждающихся в общежитии студентов.

2.09.19г.-13.09.19г. было проведено регистрация студентов на 

дисциплины на осенний семестр, проведено разъяснительная работа о 

принципах кредитной технологии обучения, процедуре регистрации, 

ознакомление с рабочим учебным планом, перечнем дисциплин и их 

распределение по семестрам.

«Рассмотрено»

на заседании кафедры ТПОП

И.о. зав. каф. ТПОП Акбанова К.А.
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15.10.19г. Состоялось собрание с сотрудниками «Демир банка», где 

студенты заполнили анкеты для получения карт для турникета, а также 

прошли мед.осмотр.

17.10.19г. Проведена беседа по предстоящему рубежному контролю. 

Были проведены групповые и индивидуальные беседы по посещению 

занятий и не успеваемостью студентов.

28.10.19г. Проведено обсуждение итогов рубежного контроля и 

проведена работа со студентами, которые получили низкие баллы.

14.11,19г. Проведено обсуждение о регистрации на весенний семестр.

18.11.19г-22.11.19г. Проведена предварительная регистрация на 

весенний семестр 2019-2020 учебного года.

12.12.19г. Проведена беседа по предстоящему итоговому контролю, 

экзаменационной сессии и зимних каникулах.

23.12.19г. Проведено обсуждение итогов итогового контроля и 

экзаменационной сессии.

23.12.19г-3 0.12.19г. Проводилась работа с неуспевающими студентами 

на экзаменационной сессии.

• В течение семестра проводился контроль за проведением 

учебных занятий и посещаемостью студентов.

• Были собраны база данных студентов, а также иностранных 

студентов.

• Установлен тесный контакт с родителями.

• Ведется контроль за введением групповых журналов старостами 

групп и за текущей успеваемость в учебной группе.

• Еженедельно проводились кураторские часы с целью выявления 

проблем учащихся, обсуждение текущей успеваемости 

студентов, посещаемость.

Студенты активно участвовали в организации мероприятиях, как 

«День независимости КР», «Посвящение в студенты», «День пожилых 

людей», а также студенты посетили театр, музей И.Раззакова.



12.09.19г. студенты групп ТПООП(б)-1-2-19 приняли участие в 
субботнике посвященному юбилею 65-летию КГТУ им.И.Раззакова .

3.12.19г. Состоялось собрание против терроризма и экстремизма с

сотрудниками МВД КР.

11.12.19г. Студенты группы ТПООП(б)-1-2-19 активно участвующие в

мероприятиях университета были вознаграждены дипломами:

1. Байрамов Махир

2. Васильева Любовь

3.Машкова Марина

4.Назарова Гулынан

5.Стышнова Дарья

6.Ажиев Арсен

7.Кожевников Алексей

8.Мелисова Ширин

9.Скопило Алена 

10'.Эсенова Дарья

13.12.19г. Состоялся сбор денег студентами в детский 

реабилитационный центр «Максат», г.Бишкек.

В течении 1-го учебного полугодия из группы выбыло 2 человека-Цой 

Алина (в связи с переездом в Казахстан), Эркинбекова Сезим ( перевод на 

дистанционное обучение в группу ТПООП(дот)1-19.)

Итого численность студентов составляет 44 чел.

Академ.советник Байгазиева А.С.




