
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О проведении электронной рейтинговой оценки 

деятельности профессорско-преподавательского состава 

и структурных подразделений УК МУИТ» 

 

С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава УК МУИТ 

и в соответствии с Положением о рейтинговой оценке деятельности преподавателей 

приказываю: 

1. Создать комиссию для проведения электронной рейтинговой оценки 

деятельности профессорско-преподавательского состава и структурных подразделений 

УК МУИТ за 2021-2022 учебный год в следующем составе: 

Бегалиев У.Т. – ректор МУИТ, председатель комиссии; 

Касымов Т.М. – проректор по УВР МУИТ, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Аширбаева Э.М. – начальник ДОККО МУИТ; 

Сапарбаева А. – начальник УУ МУИТ; 

Калыков А. – координатор электр. контента журнала «НиИТ» МУИТ; 

Тойчубекова А. – администратор ДО МУИТ; 

Шаимбекова А. – инспектор по кадрам МУИТ; 

Рыспеков А. – системный администратор МУИТ. 

2. Провести электронную рейтинговую оценку деятельности ППС и структурных 

подразделений УК МУИТ с 20.06.2022 г. по 24.06.2022 года. 

3. Члену комиссии Рыспекову А. в срок до 15.05.2022 г. подготовить сайт МУИТ 

https://reyting-intuit.kg/ по электронной рейтинговой оценке ППС и структурных 

подразделений УК МУИТ. 

4. Директорам Институтов МУИТ, директору КИТЭ и заместителю директора 

КОМТЕХНО в срок до 12.06.2022 г.: 

- заполнить электронную Анкету рейтинговой оценки деятельности института 

(колледжа); 

- организовать заполнение штатным преподавателям, основным местом работы 

которых является УК МУИТ (заполнить электронную Анкету рейтинговой оценки 

деятельности преподавателя). 

https://reyting-intuit.kg/


5. Подтверждение ответственными лицами достоверности представленных в 

Анкетах данных с 13.06.2022 г. по 19.06.2022 г. включительно. В случае обнаружения 

недостоверной информации Анкета корректируется в Личном кабинете ответственных 

лиц. 

6. Рейтинговой комиссии к 28.06.2022 года подготовить Аналитический отчет о 

результатах рейтинговой оценки деятельности ППС и структурных подразделений УК 

МУИТ и доложить в Ученый совет МУИТ. 

7. Установить следующих ответственных лиц по консультированию 

преподавателей для заполнения Анкеты рейтинга по соответствующим вопросам и 

контролирующим достоверность представленной информации: 

- по показателям публикаций (Калыков А.); 

- по показателям информационной системы moodle (Тойчубекова А.); 

- по общим вопросам электронного рейтинга (Рыспеков А.); 

- по научно-исследовательским и учебно-методическим разделам (Шаимбекова А.). 

8. Инспектору по кадрам Шаимбековой А. довести настоящий приказ до сведения 

директорам Институтов МУИТ, директору КИТЭ, заместителю директора КОМТЕХНО. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ректор       У.Т. Бегалиев 

 

 

 

 

 

 

 


