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1. Окумуштуулар  кеңешинин 2013-жыл үчүн иш планын бекитүү жөнүндө 

Окумуштуу катчы 

2. Кол жазмаларды бекитүү.  

2.1. Программа курса для повышения квалификации учителей начальных классов по 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1−4 классов (сост. 

М.Т.Иманкулова, М.Субанова, В.В.Савочкина). 

Л.В.Усенко 

2.2. Руководство для работников образовательных организаций по предмету «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» для 5−9 классов.  

Л.В.Усенко 

3. Диссертациялык тема бекитүү. 

3.1. Утверждение темы диссертационного исследования соискателя Фатневой Анны 

Георгиевны «Научно-исследовательская деятельность как фактор формирования профес-

сиональной компетентности студентов-лингвистов педагогических направлений  (на при-

мере английского языка)» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования и утвер-

ждение научного руководителя (Асипова Н.А.). 

3.2. Кыдыралиева Айтикандын 13.00.01-жалпы педагогика, педагогиканын жана 

билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты 

илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациялык изилдөөсүнүн 

“И.Бекбоевдин илимий жана педагогикалык-уюштуруучулук ишмердүүлүгү” деген 

темасын жана илимий жетекчисин (п.и.д. А.А.Алимбеков). 
Жыйындын башында А.Мамытов окуу бөлүмүнүн башчысы А.Э.Байсеркеевдин 

докторантурага кеткенине байланыштуу ордуна А.Ж.Шергазиев кайрадан кабыл алын-

гандыгын билдирип, ага ийгилик каалады жана Аскар Эсеновичтин Окумуштуулар 

кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгарыларын, А.Шергазиев сентябрь айынан жаңы курам менен 

бирге кабыл алынарын белгиледи. 

Андан кийин жыйын күн тартиби боюнча улантылды. 

1-маселе боюнча Окумуштуу катчы Б.Мурзаибраимова алдын ала жыйындын ка-

тышуучуларына таратылып берилген 2013-жыл үчүн түзүлгөң Окумуштуулар  кеңешинин 

иш планынын долбоору боюнча билдирүү жасады. Иш план вице-президент менен макул-

дашылып түзүлүп, президентке көрсөтүлгөнүн, анда жылдагыдай эле илимий 

изилдөөлөрдүн кварталдык, жарым жылдык жана жылдык отчетторун кабыл алуу, жалпы 

билим берүүчү орто мектептердин бүтүрүү экзамендерин, мугалимдерди даярдоо, кайра 

даярдоо жана билимин жогорулатуу курстарынын окуу пландарын бекитүү жана лабора-

ториялардын жана кафедралардын ишмердүүлүктөрүн өз ара текшерүү ж.б. пландашты-

рылганын, ал эми жылдагыдан айырмаланып, быйылкы планга көп жылдан бери илимий 

иш менен алектенип келе жаткан изилдөөчүлөрдүн илимий ишмердүүлүктөрү же акыркы 



3 жылдагы илимий иштеринин жыйынтыктары боюнча отчетун угуу киргизилгенин бил-

дирди. 

Талкуунун жана добуш берүүнүн жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши 

төмөнкүдөй токтом кылат: 

КББАнын Окумуштуулар кеңешинин 2013-жыл үчүн түзүлгөн иш-планы бекитил-

син. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды.  

 

2. Кол жазмаларды бекитүү.  

2.1. Программа курса для повышения квалификации учителей начальных 

классов по по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1−4 классов 

(сост. М.Т.Иманкулова, М.Субанова, В.В.Савочкина). 

Слушали: представления заведующей кафедрой  ДВНО Усенко Л.В. о содержании 

рукописи программы  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-4 классов 

(сост. М.Т. Иманкулова, М.Субанова, В.В.Савочкина, Ч.Ж.Жумакадырова)  

Она отметила, что данная программа составлена в соответствии с учебной програм-

мой  ОБЖ для 1-5 классов, утвержденной решением ученого совета КАО.  

  Данная программа составлена как спецкурс (объемом 50 часов) и представляет це-

лостное содержание учебного предмета для 1-4 классов по ОБЖ. Структура программы 

состоит их 5 разделов, которая включает в себя теоретическую часть по методике препо-

давания данного интегрированного предмета, а также состоит из четырех  содержательно-

методических линий:  

 «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни»; 

  «Личная безопасность и безопасность окружающих»; 

  «Основы здорового образа жизни и оказание первой доврачебной помощи»; 

  «Безопасное поведение в ситуациях социального характера». 

Программой предусмотрены не только содержание темы, но и практические занятия, 

связанных с составлением поурочных планов, интерактивных методов обучения. Учиты      

вая, что на сегодняшний деть отсутствуют учебные и методические пособия, курс повышения 

квалификации учителей начальных классов восполнит данный пробел. 

На данную программу имеются внутренние и внешние рецензии, а также при обсужде-

нии на кафедре она получила положительные отзывы. 

Заслушав представление заведующей кафедры ДВНО Усенко Л.В. о содержании данной 

рукописи, Ученый совет отмечает, что по данной программе надо организовать курс повыше-

ния квалификации учителей начальных классов по заявкам совместно с программой ДИПЕ-

КО-7, а со следующего года включить в план-график курсов повышения квалификации учите-

лей. 

На основе вышеизложенных Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить рукопись программы  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 1-4 классов (сост. М.Т. Иманкулова, М. Субанова, В.В. Савочкина, 

Ч.Ж.Жумакадырова) для повышения квалификации учителей начальных классов и 

рекомендовать ее к изданию.  

2. Включить в план-график повышения квалификации учителей начальных классов за 

2013-2014 учебный год (отв. Д.Б.Бабаев). 

3. Организовать курс повышения квалификации учителей начальных классов по заяв-

кам совместно с программой ДИПЕКО-7. 

Постановление принято единогласно. 

2.2. Руководство для  педагогов образовательных организаций «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов, обучающихся на курсах повышения квалификации (ав-

тор составитель: Э.Р.Сакимбаев). 



Слушали: представление заведующей кафедрой дошкольного и школьного образова-

ния к.п.н., доцента Л.В.Усенко о рукописи руководства по повышению квалификации педаго-

гов образовательных организаций «Основы безопасности жизнедеятельности » для 5-9 клас-

сов (автор составитель: Э.Р.Сакимбаев).  

Д.Б.Бабаев: Возможно предусмотреть учебные часы по ОБЖ в надпредметном блоке 

для курсов повышения квалификации учителей.  

С.Жаанбаев: В этом предмете надо учитывать региональные особенности. 

А.Мамытов: Сейит Жаанбаевич, предмет ОБЖ в учебном плане для 5−9 классов отсут-

ствует и данный предмет интегрирован в другие предметы, но данное руководство для работ-

ников образовательных организаций по ОБЖ можно использовать как информационный и ме-

тодический материал для учителей (географии, физики, физкультуры и др.) 

Заслушав и обсудив представление заведующей кафедрой дошкольного и школьного 

образования к.п.н., доцента Л.В.Усенко о данной рукописи Ученый совет отмечает, что хотя 

часы на учебный предмет ОБЖ в 5-9 классах в учебном плане не предусмотрены, но данное 

методическое пособие можно использовать как информационный и методический материал в 

надпредметном блоке курсов повышения квалификации педагогических кадров. 

Данная рукопись руководства по ОБЖ имеет положительные отзывы внешних и внут-

ренних рецензентов, а также рекомендации и предложения к ее изданию. 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить рукопись руководства по повышению квалификации педагогов обра-

зовательных организаций «Основы безопасности жизнедеятельности»  (автор-сост.: 

Э.Р.Сакимбаев) и рекомендовать ее к изданию. 

2. Предусмотреть на курсах  повышения квалификации педагогических кадров в  

2013-2014 годах  часы по ОБЖ  в надпредметном блоке (отв. Д.Б.Бабаев). 

Постановление принято единогласно. 

 

3. Диссертациялык тема бекитүү. 

3.1. Утверждение темы диссертационного исследования соискателя Фатневой Анны 

Георгиевны «Научно-исследовательская деятельность как фактор формирования 

профессиональной компетентности студентов-лингвистов педагогических направле-

ний  (на примере английского языка)» на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и обра-

зования и утверждение научного руководителя (Асипова Н.А.). 

Слушали: Соискателя Фатневой Анны Георгиевны, которая ознакомила членов 

Ученого Совета с изменненной темой диссертационного исследования и рассказала об ак-

туальности, научной новизне и практической значимости диссертационного  исследова-

ния. 

В результате обсуждения, Ученый совет постановляет: 

Вернуть на доработку плана-проспекта диссертационного исследования соискателя 

Фатневой Анны Георгиевны «Научно-исследовательская деятельность как фактор форми-

рования профессиональной компетентности студентов-лингвистов педагогических 

направлений  (на примере английского языка)» на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования.    

Постановление принято единогласно.   

                         

3.2. Кыдыралиева Айтикандын 13.00.01-жалпы педагогика, педагогиканын жана 

билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий 

даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациялык изилдөөсүнүн “И.Бекбоевдин 

илимий жана педагогикалык-уюштуруучулук ишмердүүлүгү” деген темасын жана 

илимий жетекчисин (п.и.д. А.А.Алимбеков). 



Угулду: Изденүүчү Кыдыралиева Айтикан диссертациялык изилдөөсүнүн  план-

проспектиси боюнча кыскача маалыматы. Ал изилдөөнүн актуалдуулугу, максаты, 

милдеттери, илимий божомолу ж.б. тууралуу айтып берди. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:                                                                

1. Кыдыралиева Айтикандын 13.00.01-жалпы педагогика, педагогиканын жана 

билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий 

даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациялык изилдөөсүнүн темасы 

“И.Бекбоевдин илимий-педагогикалык жана уюштуруучулук ишмердүүлүгү” деген 

формулировкада бекитилсин. 

2. Аталган теманын илимий жетекчиси катары п.и.д., А.А.Алимбеков бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

 

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, 

                               п.и.д., профессор                                А. М. Мамытов 

                  Окумуштуу катчы, п.и.к.:                        Б.Б.Мурзаибраимова 


