
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №3

по Профсоюзному комитету КНУ им. Ж. Баласагына

от 14 сентября 2018 г.

«О проведении университетского профессионально-педагогического 
конкурса «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ -  2018»

В связи с предстоящим празднованием в нашей стране - Дня 
работника образования Кыргызской Республики (5 октября) и в 
соответствии с решением Профсоюзного комитета КНУ (от 13 сентября 
2018 г.), принятого - по результатам позитивных конструктивных 
переговоров с ректором университета Садыковым К.Ж., проведенных в 
рамках реализации в КНУ - принципов социального партнерства и 
сотрудничества, и в целях выявления, поддержки и поощрения 
стремления талантливой педагогической молодежи, работающей во всех 
образовательных структурах университета -  к своему профессиональному 
росту, создания необходимых условий и мотивационной среды для 
развития и совершенствования профессионально - творческого 
потенцкюла молодых педагогов, расширения диапазона их
профессионального общения и привлечения к участию в общественно
значимых университетских мероприятиях, сохранения процессов 
преемственности поколений педагогических кадров, активизации 
деятельности педагогических коллективов факультетов и отдельных 
кафедр, колледжей и гимназии КНУ -  по широкой пропаганде и 
распространению накопленного инновационного педагогического опыта:

1. Провести в университете 1 (первый) - профессионально
педагогический конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2018» среди 
молодых педагогических работников КНУ, посвященного 90 -  летнему 
юбилею всемирно известного писателя современности, выдающегося 
государственного и общественного деятеля Кыргызской Республики Ч.Т. 
Айтматова и Дню работников образования Кыргызской Республики.

2. Университетский профессионально-педагогический конкурс 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ -  2018» - провести в 2 этапа, под общим



патронажем Профсоюзного комитета КНУ, с участием Совета молодых 
ученых КНУ и Редакции республиканского научно-методического 
журнала «Мугалим» (по согласованию), в период с 14 сентября по 01 
октября 2018 года

3. Подведение итогов Конкурса и церемонию чествования его 
победителей и призеров, провести в ходе проведения торжественного 
мероприятия, посвященного празднованию в КНУ - Дня работников 
образования Кыргызской Республики (по особому плану).

4. В целях организационно-методического обеспечения успешного 
проведения Конкурса:

4.1. Создать Рабочую Группу (по согласованию с ректором КНУ) в 
следующем составе:

1. Жумабеков К.С. (председатель Профкома КНУ) -  руководитель 
Рабочей Группы;

Члены Рабочей Группы:

2. Темиров Б.К. - проректор КНУ по учебной работе;
3. Тиллебаев С.А. - проректор КНУ по государственному языку;
4. Судайманова Р.Т. -  декан Педагогического факультета;
5. Адылбек кызы Гулназ - заведующая кафедрой ДШП и ОТ;
6. Нуралиева Г.М. -  заведующая Гимназией;
7. Алымкожоев О.Ж. -  старший преподаватель факультета Истории и 
регионоведения;
8. Кадырова Р. - преподаватель ФПиПКК;
9. Жаныбекова К. -  преподаватель ФПиПКК;
10. Сартпаева А.Б. -  ведущий Специалист Профкома КНУ;
11. Эралиев Ж.Т. -  руководитель Пресс-службы КНУ
4.2. Рабочей Группе:
- разработать План-график проведения мероприятий Конкурса;
- обеспечить проведение всех конкурсных мероприятий в соответствии 
с Положением (прилагается) о проведении Конкурса 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ -2018», разработанным Профсоюзным 
комитетом КНУ и утвержденным на его заседании (13.09.2018 г.);
- определить состав Жюри Конкурса и представить его на утверждение;
- определить порядок, базовые площадки (в учебных корпусах) и даты 
проведения основных мероприятий Конкурса;



провести информационное совещание с руководителями 
образовательных структур КНУ по вопросам организации и 
проведения Конкурса;
- своевременно оповестить конкурсантов о проведении основных 
мероприятий Конкурса
- разработать Сценарий подведения итогов Конкурса и церемонии 
чествования его победителей и призеров;

совместно с соответствующими структурами и службами КНУ, 
обеспечить организацию и проведение в университете праздничного 
мероприятия, посвященного Дню работников образования КР.

5.Руководителям образовательных структур (факультеты, колледжи, 
гимназия), совместно с председателями профбюро структур - 
обеспечить своевременное представление в Профком КНУ (ауд.237) - 
соответствующих заявок на участие в Конкурсе молодых педагогов 
(одного от структуры), имеющих стаж педагогической деятельности - 
не более 3 лет (в соответствии с условиями Конкурса) и их успешную 
подготовку к конкурсным мероприятиям.

6. Проректору КНУ по АХР (Суранаев Т.Дж.) (по согласованию), 
руководителям административно -  хозяйственных служб КНУ и 
комендантам учебных корпусов -  принять необходимые меры по 
созданию необходимые условия для успешного проведения конкурсных 
мероприятий на базовых площадках Конкурса в соответствующих 
учебных корпусах, согласно заявкам представителей Рабочей группы 
Конкурса.
7. Рабочей Группе Конкурса - совместно с Пресс-службой КНУ
(Эралиев Ж.Т.), оперативно отражать на электронном сайте КНУ - ход 
проведения основных мероприятий Конкурса.
8. Ведущему специалисту Профкома КНУ Сартпаевой А.Б. -  довести 
настоящее Распоряжение до сведения всех образовательных структур и
заинтересованных лиц.

Председатель Профкома КНУ ji1;
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