
По  результатом летней экзаменационной сессии также определяли 

рейтинг преподавателей отделения,  и пришли к такому выводу  лучшие 

результаты показали по I курсу . 

1. История  Кыргызстана преподаватель Исаева У.А.-4б 

2.  Кырг.язык. преподаватели  Молодошева Г.М. Абдыкеримова А.Т.-

3,96. 

У остальных преподавателей   чуть выше среднего. По первому курсу 

не было худших результатов. 

 

  По II курсу лучшие результаты показали преподаватели:  

1. КСЕ преподаватель Иманалиев  Т.И. 

 Географии   с основами экологии-5б. 

2.Манасоведение преподаватель   Молдошева Г.М.- 4,28 

3. История Кыргызстана Исаева У.А.- 4,28 б 

4. Сети связи Черномырдина Н.Ф. в гр-ЭкСС1-18- 4,57б. Худшие 

результаты  по второму курсу показал преподаватель  Муктарбеков Ж.М. 

По предметам Информатика – 2,52б, Вычислительная техника- 2,31. 

По III 
 
курсу лучшие результат  преподаватель  Кравченко Н.И.- 4,42б. 

худших результатов не было. 

Вывод:Учитывая все эти данные по спец.дисциплинам наши студенты не 

могут добиться хороших результатов. 

1.1. организационно воспитательная работа 

 Организация  и проведение учебно-воспитательной работы в отчетный 

период имеется за год  сопровождалась проведением 5 педагогических 

советов и 2 учебным советом.1-ый пед совет 03.09.19г.2-ой пед.совет 

29.10.2019г. 3-ий пед.совет 20.12.19г., итоговый 4-ый пед.совет 29.01.2020г. 

5-ый педагогический совет 20.02.2020г. 6-ой учебный совет 10.04.2020г. 

(онлайн)7-ой пед.совет итоговый годовой пед.совет.(онлайн) 

 (протоколы этих пед.советов имеется). На которых рассматривались  

следующие вопросы. 

 ознакомление планом работы отделения и задачами  на новый 2019-20 

уч.год. 

 подготовка документации кураторами групп( анкеты студентов 

паспорт группы, социальный паспорт группы, журнал группы, учебно-

воспитательный план куратора). 

  назначение кураторов групп и закрепление аудиторий, территорий за 

группами отделения. 

 информирование о новых поступлениях учебно-методической  и 

художественной литературой с участием библиотекаря Харченко С.А). 

 ликвидация задолженностей студентов (двоек). 

 итоги  успеваемости и посещаемости студентов отделения. 

 назначение социальной стипендии студентом оставшимся без 

попечении родителей. 

  Допуск к сдаче зимней-экзаменационной сессии 



  Допуск выпускающих групп 701-702 к сдаче Гос.экзамена по Истории 

Кыргызстана. 

  Результаты зимней сессии (отчет зав. отделениями итого первого 

семестра). 

  Допуск студентов 3 курса к сдаче гос. экзамена по Истории 

Кыргызстана. 

  Проверка журналов по вычитке часов. 

  Педагогический рейтинг преподавателей отделения. 

 Переход системы обучения в колледже программу АВН. 

 Сборка данных преподавателей и студентов по группам. 

 Онлайн обучение студентов в связи с введением чрезвычайной 

ситуации. 

  Связь с родителями по онлайн обучение. 

  Допуск  к летней–экзаменационной сессии  студентов отделения связи. 

  Итоги  Гос. комплексного экзамена 3 курсов. и.т.д. 

В ее рамках осуществлялись следующие работы. В августе месяце 

подавали рапорт  о назначении кураторов следующих групп. 901 гр- 

Сманалиеву Б.С.,902 гр- Молдош кызы Гульмиру,801гр- Парфилкину Л.А., 

802 гр – Черномырдину Н.Ф., 701 гр- Сманалиеву Б.С., 702 гр-  Аманкулову 

А.А.,  помогли  в учебную часть в оформлении учебных классных журналов. 

Позже по предусмотренному плану прошла традиционное мероприятие к 

выдаче студ. билетов и зачетных книжек, также в начале октября согласно по 

плану со стороны кураторов и зав. отделениями  прошла  знакомство с 

личными делами учащихся. В ходе проверки был обнаружен что, студент 901 

группы  Садыбакасов Тимур круглая сирота, был подан рапорт об 

освобождении  от уплаты контракта и  назначен социальная стипендия. 

Планирование воспитательной работы на всех уровнях, проведение 

организационных собраний, знакомство правилами внутреннего распорядка 

колледжа  и выборы старост групп а также активов групп. ( на основании  

рапорта). В сентябре месяце  с целью ознакомления с правилами обучения 

колледже прошла встреча директора, зам директора по УР и ВР и зав. 

отделениями, со студентами нового набора, а  также с первокурсниками.  С 

помощью кураторов  была проведена большая работа по  составлению  

социальных паспортов групп нового набора, заполнены портфолио студентов 

в специальном журнале кураторов. Каждый куратор  составил  план 

воспитательной работы. Также выбран студенческий совет отделения. 

Председателем была назначена Женишбекова Камила 801гр, члены: 

Сафиулин Эмиль -902 гр, Садыбакасов Тимур-901 гр, Шевченко Евгений -

802 гр. Кроме того вместе с председателем цикловой комиссии Парфилкиной 

Л.А. были проведены следующие работы  подготовка экзаменационных 

билетов  предстоящей сессии, в связи с введением чрезвычайной ситуации 

все экзамены и зачеты летней сессии прошли в онлайн формате путем 

тестирование.Для этого со стороны наших преподавателей было 

подготовлены все соответствующие бумаги   оформлены рапорты о допуске 

предстоящей сессии. По окончании сессии  все кураторы отделении  сдали  



отчеты по  посещаемости, и успеваемости студентов. Оформлены              

сводные ведомости III курсов. Для сдачи гос. Экзамена по истории 

Кыргызстана  и Комплесному экзаменувместе с кураторами. Воспитательная 

работа  со студентами  группы организуется кураторами соответствии  с 

планами работ, утвержденными на заседании педагогического совета 

отделения. 

1.2. учебно-воспитательная работа. 

 В начале учебного года  был проведен среди всех студентов  отделения 

связи  инструктаж по ТБ, ППБ, вместе с инженером гражданской защиты 

Абдрахманов Х.А., и расписались в спец. журнале. Оснащение учебных 

кабинетов  и лабораторий  современными компьютерами  и  интерактивными 

досками не произведена.  Но в аудиториях №30,42,6 заменены стулчики. Но в 

плане гос. закупок оно  предусмотрено.  Через коменданта колледжа 

Хасановым Р.А., был проведен  инвентаризация всех кабинетов отделении 

связи. В общежитии  нашего колледжа живет 1 студент Кадиев Залкарбек 

студент 802 гр, с его мамой постоянно поддерживаем связь, семейно- 

бытовое условие  удовлетворяет. В  ноябре месяце был проведен 

родительское собрание во всех группах отделения. Протоколы о 

родительском собрании у кураторов имеется. Постоянно проводится 

индивидуальные беседы с родителями, некоторые родители сами посещают 

наш колледж. Они все отмечаются  в кураторском журнале. Кроме этого 5 

раз провели пед.совет отделения и 2 раза провели уч.совет отделения. 

1.3. Учебно- методическая работа. 

 Учебно-методическая  работа отделения была направлена  на разработку 

УМК, рабочих программ, КТП, методическая разработка практических и 

лабораторных работ. Организация самостоятельной работы студентов  на 

основе модулей по учебным дисциплинам. 

1.4. Нравственное  воспитание. 

  В сентябре месяце посвященной ко дню 30- летнему юбилею 

кыргызского языка был проведен большое мероприятие во дворе нашего 

колледжа. Студенты  отделения выпустили стенгазеты, прочитали стихи  

и.т.д. Отделения связи был ответственным для проведения мероприятия  ко 

дню учителя « Учитель – перед именем твоим»  студенты отделения 

оформили фойе колледжа, оформили информационные стенды колледжа, 

был организован концерт для  преподавателей.  В ноябре месяце отметили  

« Международный день студентов».  Студенты. первого курса получили в 

руки студ. билеты и зачетные книжки.  Был проведен официальное 

мероприятие. Встреча нового года в этом году  целом в колледже был 

проведен немного в ином формате.  Начиная с  16декабря по 21 декабря, 

студенты предоставили свои работы по номинациям: «новогодняя 

стенгазета», « Лучший символ года», « Новогодние   открытки»,  

« Новогодний сувенир», был проведен  в каждой групппе имеется 1-2 

курсы « Кураторские часы  на тему « Мы разные- в этом наше богатство, мы  

вместе – в этом наша сила». В их числе 901 группа тоже принимала активное 

участие. Кроме этого во время карантина  с нашими студентами со стороны 



кураторов  были проведены онлайн кураторские часы  на темы « Как мы 

изменились за время карантина. Теперь мир будет другим». « Грустим  и 

ждем когда все наконец-то закончится, чтобы снова встретиться и общаться 

,как раньше». Посвященной празднику « Великой отечественной войны» 

студенты отделения связи приняли активное участие нап: Студентка 801 

группы Женишбекова Камила спекла торт,студент 702 гр. Бобкин Павел 

нарисовал очень интересную стенгазету. Многие студенты в основном из 

первого курса  прочитали стихи,и делали презентации посвященной к 

празднику. 

 

1.5. Эстетическое и этическое воспитание.  

Важную роль в структуре воспитательной работы занимает  эстетическое 

и этическое воспитание, культурно –массовая работа, направленное  на 

поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодежи  привлечение 

студенчества  к участию  в художественной  самодеятельности  методов  

проведения досуга, повышение уровня  проводимых  культурно-массовых 

мероприятий. 

Было проведена мероприятия  посвященной  ко дню  рождения 

Ч.Айтматова.  В этом мероприятии  активное участие приняли студеты 901 

группы  Максат кызы Айжан, Эркинбек кызы Сезим и Укешов Эмир. 

 Постоянно проводятся разъяснительные работы среди студентов о дресс-

коде. Беседы по сохранению  учебно- технического  и материального  

обеспечения  и  материального       обеспечения занятий. По определенным 

дням по мере необходимости  проводятся  уборка   закрепленных  

аудиториях  и территорий. 

1.6. Физическое воспитание  и привитие здорового образа жизни. 

 Я считаю что достижение наших студентов отделение связи стоит 

отметить.  Потому что студент 902 гр. Джасынов  Темирлан  принял участие  

к « Кубку Европы» которая прошла   в  Турции г. Анталия . и прошел первый 

турнир. 

 Кроме этого студент 802 гр, Махмоджонов Фарахмонд  принимал участие 

в открытом чемпионате  по кикбоксингу в городе Бишкек. И студент той же 

группы Кадиев Залкарбек принял республиканском олимпиаде  по греко-

римской борьбе   которая прошла в городе Каракол и занял почетное III 

место.Студент 901 группы Светачев Елисей принял активное участие по 

плаванию на республиканском чемпионате. Однако следует все-таки 

признать, что занятия физкультурой и спортом по-прежнему являются 

невостребованными значительной частью студенчества. Также перед новым 

годом был проведен турнир по шахмату и по тогуз коргоол внутри колледжа 

тогда студенты 901 группы  Азимкулов Бек  занял почетное I место по Тогуз 

коргоол  и Укешов Эмир  по шахмату занял почетное I место  Приказ  № 123 

от 24.12.2019г.. 

 

1.6. Социально-психологическая работа и материальная  поддержка 

студентов.  



   Студент 701 группы Орозов Алишер получает стипендию как 

оставшиеся без попечения родителей. (круглая сирота). 

Студент 901 группы  Садыбакасов Тимур получает стипендию как 

оставшиеся без попечения родителей. (круглая сирота). 

 В колледже функционирует  система поощрения.  Студенты за отличные 

и хорошие успехи  в  учебной деятельности  и за активное участие  в 

общественно и спортивной жизни колледжа  награждаются грамотами, 

благодарственными письмами. В декабре месяце прошлого года из отделении 

связи были награждены следующие студенты: 

1. Иванова Аделина-701 гр 

2.  Курмашева Айжан -702гр. 

3.  Абдыкалыкова Шрин -702 гр. 

4.  Женишбекова Камила-801 гр. 

5.  Узакбаева Алина- 802гр. 

6.  Рысалиев Алишер-802 гр. 

 

 

 

1.7. Воспитательная работа в общежитии 

Работа проводилась в соответствии с планом и была направлена на 

соблюдение правил внутреннего распорядка, правил противопожарной 

безопасности, организацию досуга студентов, привитие культуры 

проживания. В данный момент  В общежитии проживает 1 студент 802 гр. 

Кадиев Залкарбек.  

 

   Недостатки: 

- кураторство в большинстве учебных групп  осуществлялось формально. 

 

- не отлажена система работы студенческих советов на отделении.  

  

- занятия физкультурой и спортом по-прежнему являются 

невостребованными значительной частью студенчества. 

 

- анализ воспитательной работы за последние  год показал, что существует 

тенденция разделения учебного и воспитательного процесса,  на  отделениях 

не  проводятся мероприятия, связывающие процесс обучения и воспитания: 

предметно-тематические недели, декады  спец. дисциплин интеллектуальные 

познавательные конкурсы по дисциплинам,  цикловым комиссиям, а если и 

проводятся, то уровень их оставляет желать лучшего.      

- посещаемость студентов также остается глобальной проблемой 

отделения. 

-  По рейтингу преподавателей  согласно таблице студенты отделения по 

спец.дисциплинам не могуть добиться лучших результатов. 

 

- контингент студентов отделения связи. 



В целях устранения указанных недостатков необходимо реализовать 

следующие предложения: 

 

 

- продолжать работу по формированию толерантности в молодежной 

среде и привлечению молодежи к участию в противодействии терроризму, 

экстремизму, национализму, религиозному фундаментализму.  

- расширять сотрудничество с молодежными и спортивными 

организациями и объединениями  учебными заведениями.  

- провести открытые классные и кураторские часы согласно графику. 

- ввести практику отчетов-презентаций классных руководителей, 

кураторов на методических объединениях, педсоветах отделений. 

- разнообразить формы работы по профилактике асоциального поведения 

(лектории, тренинги; «Круглые столы», развитие дальнейшего 

сотрудничества с заинтересованными службами и ведомствами: 

- подготовить план мероприятий по устранению недостатков в 

организации и проведении воспитательной работы  

-усилить работы над посещаемостью и успеваемости. 

- усилить работу связь куратора  и с родителями. 

- разработать механизм  посещаемости студентов. 

- поработать усиленно особенно преподавателем спец. дисциплин 

поднять рейтинг студентов и конечно свое.( согласно таблице рейтинг 

преподавателей спец. дисциплин оставляет желать лучшего результата). 

- весь преподавательский состав отделения связи должны поработать и 

вести разъяснительную работу  над актуальностью их выбранной 

профессии.( очень важный фактор контингент студентов отделения 

связи). 

 

 

   

Зам.директора  по УР                             Степанченко     Н.Л.         

 

 

 Зав.отделением связи                              Сманалиева Б.С. 

 
 


