
Протокол заседания кафедры №3 

«23» ноября 2017 г. 

Присутствовали:  

ППС: Исраилова Н.А., Тентиева С.М.,Шабданова М.А.,Алымкулов С.А.,Абакирова Г.Б.,  

Шаршеева К.Т.    Тультемирова Г.У., Абдылдаева М., Аликулов А.,Айтбаев Н.Б., Курманов С.К.,  

УВС: Федоренко А.В, Мананников Н., Еремин А., Бакасова П.С., Тентимишева А.К. 

Повестка дня:  

1. Обсуждение мероприятий по воспитательной работе; 

2. Обсуждение результатов текущего рейтинга; 

3. Обсуждение плана изданий методических работ; 

4. Разное 

1. По первому вопросу  выступила  старший куратор Тультемирова Г.У, которая информировала о 

воспитательной работе на кафедре. О своевременности заполнения кураторских журналов, расписании 

кураторских часов и формах их проведения. Уточнение кураторами списков студентов различных категорий: 

проживающих в общежитии, иностранных студентов, инвалидов и сирот. Подготовка листа с контактными 

данными старост групп для кафедры. Выступили преподаватели  кафедры с информацией о посещаемости и 

дисциплины на занятиях. 

Постановили: 

1. Усилить работу кураторов в группах младших курсов. 

2. Провести беседы со студентами систематически пропускающими занятия.  

3. Информировать студентов о существующих льготах. 

 

2. По второму вопросу выступили преподаватели с информацией о промежуточном модуле   по всем 

дисциплинам,  которые  отметили низкие результаты промежуточного рейтинга на всех курсах. Причиной 

низкой успеваемости является плохая посещаемость занятий и пассивность  в выполнении и сдаче лаб-х 

работ.  Анализ успеваемости по результатам промежуточного рейтинга показал следующую картину 

качественной успеваемости  (более 15 баллов): 

На 1-курсе: ИВТб-1-17 (81%), ИБинж-1-17(22%) 

На 2-курсе: ИВТб-1-16(53%), ИВТб-2-16(64%), ИБинж-1-16(63%), ИВТт-1-16(17)(7%) 

На 3-курсе: ИВТб-1-15(53%), ИВТу-1-15 (66%), ИВТт-1-15(16)(0%) 

На 4-курсе: ИВТ-1-14 (27%) 

Постановили: 

1. Провести индивидуальные беседы в группах; 

2. Организовать дополнительные консультации для неуспевающих студентов. 

3.  По третьему вопросу выступила проф. Тентиева С.М..  которая отметила  что выполнение плана УМР по 

кафедре в норме и составляет 100% за прошлый год, а также представила план издания УМР  на 2017-18 у. 

г., который запланирован в соответствии с результатами анализа карты методической оснащенности 

дисциплин ООП реализуемых на кафедре. 

Выступили  ППС с  информацией о планируемых методических разработках на следующий год 

(электронные версии), для размещения на образовательном портале. 

Постановили: 

1. Утвердить план  издания УМР на 2017-18 год; 

2. Активизировать размещение УМР на портале. 

По  разному: 

1. Обсуждение педагогических методов молодых преподавателей применяемых на занятиях 

(по результатам посещения занятий Аликулова, Абдылдаевой, Асанкожоева, Айтбаева, 

Курманова); 

2. Обсуждение  хода  педагогической и производственной практик магистрантов (проблемы и 

отчетность); 

3. Обсуждение внедрения системы автоматизированного учета посещаемости занятий 

«KelBil»; 

4. Обсуждение готовности к независимой аккредитации и смотру-собеседованию  кафедры; 

5. Обсуждение и утверждение  содержания анкет по выявлению оценки эффективности 

педагогических методов, качества учебного процесса, и.т.д. для обеспечения объективной 

самооценки ОП.   

Постановили: 

1. Аликулову, Абдылдаевой, Асанкожоеву, Айтбаеву, Курманову принять к сведению 

рекомендации коллег по совершенствованию применяемых методов,  дополнить 

теоретический материал  

2. Считать ход педагогической и производственной практик удовлетворительным и 

обеспечить подробную отчетность по результатам практики; 



3. Обязательно применять систему автоматизированного учета посещаемости занятий 

«KelBil»; 

4. Считать кафедру готовой к смотру-собеседованию  кафедры; 

5. Утвердить анкеты по выявлению оценки эффективности педагогических методов, качества 

учебного процесса и качества ППС после устранения замечаний. 
 

 

Зав.каф.ИВТ:   _______________________             Исраилова Н.А. 

 

Секретарь кафедры:  _______________________              Тентимишева А. 

 


