
Протокол №4
заседания учебно-методического совета ИСИТО

от 02.04.2020 г.

Присутствовали - 6 чел. 
ДуйшенбиеваГ.А.,
Сариева Ф.С., Караева Н.К.,
Омарова А.Ф., Бейшенбекова Ж.Б. 
Садыгалиева Г.К.
Отсутствовали -  1 чел

Повестка:

1. Прохождение практики студентами 2 курса
2. Утверждение норм времени на новый 2020-2021 учебный год
3. Результаты мониторинга учебных занятий и качества преподавания 

дисциплин

По первому вопросу выступила Омарова А.Ф.: в ИСИТО по графику 
учебного процесса началась пред квалификационного практика, но из-за 
пандемии практика по профилям перенесена будет на более поздний срок -  
она будет организована перед ГА. Проводится работа по определению схем 
взаимодействия в удаленном режиме, поскольку многие предприятия -  места 
остались в районах карантинной зоны. Руководители образовательных 
программ и практик, руководители практик от производства создали 
устойчивую связь по различным телеканалам и мессенджерам, чтобы 
своевременно консультировать и представлять материалы для изучения и 
использования их при выполнении ВКР. Очевидно, сроки защиты ВКР будут 
перенесены на 1 -2 недели при благоприятных обстановках в целях 
соблюдения процедуры подготовки и защиты как по СПО, так и ВПО.

По второму вопросу выступила Дуйшенбиева Г.А.: по мере появления 
новых технологий, повсеместно внедряемых в образовательные программы, 
необходимо переосмысливать учебные стратегии. Непрерывно разрабатывать 
инновационные методы обучения, рост педагогической квалификация 
преподавателей. Дистанционные образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников, вызывают необходимость в принятия во 
внимание всех аспектов в проведении занятий в дистанционной форме.



Таким образом рекомендуется внести изменения в нормы времени 2019 г. 
добавлением пункта -  «Дистанционно-технологическая форма обучения».

По третьему вопросу выступила Садыгалиева Г.К.: В целях 
совершенствования учебного процесса администрацией ИСИТО было 
проведено анкетирование среди студентов, касающиеся оценки работы 
профессорско-преподавательского состава и образовательной деятельности 
института. Участие в опросе являлось анонимным. Результаты представлены 
только в обобщенном виде.

При обработке полученных данных анкетирования использовались 
статистические методы группировки по количественному и качественному 
фактору. Далее представлена группировка по количественному фактору, т.е. 
общая оценка деятельности преподавателей по курсам по 5 бальной шкале. 
На 1 и 2 курсах большинство студентов оценили деятельность 
преподавателей на 5 баллов, а студенты 3 курса на 4 балла. Результаты 
анкетирования также показали, что студенты 1 и 2 курса довольны 
отношением преподавателей к ним. Студенты 2 курса в большей мере 
отметили умение преподавателей стимулировать интерес к содержанию 
дисциплины, пунктуальность и доступность преподавателей во внеурочное 
время.

Постановили:
1. Рекомендовать проведение производственной практики студентов 2 
курсов после отмены карантина. Места практики определены по договорам 
заранее, в случае сохранения карантина перейти на удаленное прохождение 
с работодателями.
2. Добавить пункт «Дистанционно-технологическая форма обучения» в
нормы времени и утвердить
3. Разработать план мероприятий

Председатель УМС 

Секретарь

Дуйшенбиева Г.А. 

Омарова А.Ф.


