
Выписка

из протокола внеочередного заседания УМС № 3 от 30.09.2019 г.

I. Ежегодный мониторинг выполнения стратегических и текущих планов, 
образовательных целей, результатов выполнения и внесения 
соответствующих корректив.

Постановили:

1. По итогам ежегодного мониторинга выполнения стратегических и 
текущих планов, образовательных целей, результатов выполнения и внесения 
соответствующих корректив учебно- методический совет ИСИТО определить 
рейтинг кафедр ФВПО, отделений медицинского колледжа и циклов 
профессионального колледжа в следующем порядке по структурам:

Факультет высшего профессионального образования:

1. место - кафедра «Лингвистика» зав. каф. Шаршенбаев А.К.

2. место -  кафедра «Педагогика» зав. каф. Кожогулова Д.Т. 

«Информационные технологии и управление» зав.каф. Бердимуратов А.М..

Медицинский колледж:

1. место отделение «Лечебное дело» зав. отделением Бейшенбекова Ж.Б.

2. место отделение «Сестринское дело» зав. отделением Аманбеков А.А.

3. местоотделение «Фармация» зав. отделением Бакытбек у К. 

и отделение «Стоматология» зав. отделением Садиева А.

Профессиональный колледж:

1. место «Общегуманитарный цикл» зав. циклом Искакова М.Э.

2. место «Цикл педагогических дисциплин» зав. циклом Сариева Ф.С.

3. место «Естественно-математический цикл» зав.циклом Кочорова А.К.

2.Отметить низкую организацию учебно-методической работы заведующих 
кафедрами «Экономических и социальных дисциплин» зав. каф. Асаналиев 
У.А. и «Правовых дисциплин» зав. каф. Люкеев Э.О.



На отделении «Акушерское дело», «Стоматология» некоторые документы 
требуют доработки (согласно справке-отчету).

3.Рекомендовать по итогам проверки за добросовестное отношение к работе, 
своевременную и качественную разработку учебно-методических материалов 
выразить благодарность с занесением в трудовую книжку следующим 
преподавателям:

1. Ункулова Замира Абдыраевна -  кафедра “Лингвистика”

2. Турдукожо кызы Нуршат -  кафедра “Информационные технологии и 
управление”

3. Караева Наргиза Касымбековна -  кафедра “Правовых дисциплин”

4. Садыгалиева Гульзат Казиевна -  кафедра “Педагогика”

5. Саякова Анара Касымбаевна -  профессиональный колледж

6. Берикбаева Алмаш Жавдатовна -  профессиональный колледж

7. Сариева Фарида Салморбековна - профессиональный колледж

8. Акматалиева Сандыгуль -  отделение “Фармация”

9. Урматбекова -  отделение “Лечебное дело”

10. Алайчиева Сюита -  отделение “Сестринское дело”

11 .Шейшенбекова А.А. -  профессиональный колледж 

12. Искакова М.Э. -  профессиональный колледж

4. По всем структурам совместно с управлением практики рекомендовать 
разработать программы по всем видам практик согласно учебным планам до 
30.11.2019г.

5. Обновить и согласовать с юристом ИСИТО должностные инструкции 
руководителей отделений и ППС до 15.10.2019 г.

6. Обновить рабочие программы, силлабусы и УМК по макету в соотвествии с 
государственным образовательным стандартом до 28.10.2019 г.

7. Разработать ОПОП, ООП по всем обучаемым образовательным 
программам ВПО и СПО до 04.12.2019 г.

8. На факультете ВПО разработать и утвердить рабочие учебные планы по 
всем направлениям до 29.10.2019г.

9. Рекомендовать утвердить новый состав дисциплинарных комиссий по 
структурным подразделениям на 2019-2020 учебный год.



10. Активизировать работу по повышению квалификации преподавателей во 
всех структурных подразделениях по педагогике и методике преподавания.

11. Повысить качество и количество гостевых лекций.

12. Рекомендовать создать отдел мониторинга и качества образования в 
ИСИТО для дальнейшего внедрения системы менеджмента качества (СМК).

13 .Рекомендовать медицинскому колледжу внедрить факультативные занятия 
с целью вовлечения студентов к научно -  исследовательской деятельности.

Председатель УМС Дуйшенбиева Г. А.

Секретарь УМС Омарова А.Ф.


