
Протокол № 6
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 29 января 2021 года

Присутствовали основные преподаватели кафедры и совместители в количестве 14 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Отчёт по результатам работы кафедры за первое полугодие.
2. Анализ готовности ППС кафедры ко 2-му полугодию (УМКД, Силлабусы и т.д.).
3. Обсуждение графиков взаимопосещений и открытых уроков на 2-е полугодие.
4. Задача формирования тематики ВКР для выпускных групп.
5. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В: Уважаемые коллеги, первые полгода деятельности нашей 
кафедры прошёл в условиях дистанционного обучения, что в значительной мере увеличивает 
нагрузку на преподавателей. Мы все это почувствовали на себе, но, следует отметить, 
практически все коллеги отработали достойно, наработали дополнительный опыт в применении 
различных платформ и инновационных методов образования. Благодарю вас, но нет предела 
совершенству, прошу не останавливаться на достигнутом! К великому сожалению, обучение и 
в этом семестре будет проводиться в режиме онлайн. Неожиданно стало проблемой заполнение 
журналов, точнее перенос данных по проведённым занятиям из рабочих журналов в учебные 
(классные) журналы. Деканатом предложено в этом семестре заполнять их понедельно при 
посещении института в явочный день. Прошу об этом не забывать, чтобы проблема не 
нарастала, как снежный ком.. .Далее был дан краткий отчёт по результатам работы за первое 
полугодие.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Отчёт и сопутствующую информацию к сведению.

По второму вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, ситуация по наличию и качеству содержания УМКД не выглядит 
блестящей. Обращаю на это ваше внимание и прошу принять все меры по исправлению всех 
недостатков. Некоторые преподаватели получили свои работы для исправления грубых ошибок, 
но так и не сделали этого. Например, преподаватель Кочоков Султангазы. На исправление 
мелких ошибок у нас уходит очень много времени. У кого не готовы Силлабусы на этот 
семестр, прошу срочно их закончить и сдать, нам ещё необходимо сдать их на утверждение в 
Агентство ГА.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению, принять меры к устранению указанных недостатков.

По третьему вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М.: Прошу ознакомиться с графиками взаимопосещений и 
открытых уроков. При наличии замечаний мы можем пока скорректировать их, но в 
дальнейшей работе прошу, всё-таки, придерживаться их и своевременно сдавать отчёты по их 
проведении.

ПОСТАНОВИЛИ:
Г рафики утвердить и принять к исполнению.



По четвёртому вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, наша кафедра является выпускной, в следующем учебном году, наши 
студенты приступят к выполнению выпускных квалификационных работ. Вам, коллеги 
придётся руководить всем этим процессом. А пока прошу вас предоставить темы ВКР, нам 
необходимо сформировать тематику ВКР по направлениям и профилям для всех выпускных 
групп.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к исполнению.

По пятому вопросу:
Были рассмотрены и обсуждены некоторые организационные вопросы, в том числе и работа по 
наполнению сайта Авиаинститута.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к исполнению.


