
Протокол № 3

заседания кафедры «Естественно-научных дисциплин»

от 15-октября 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зав. каф. к.ф.н., и.о. доц. Исмаилова Ж.К.,д.п.н., проф. Сыдыкбаева
М.М.; к.э.н., и.о. доц. Садовская О.А., ст.преп. Жунусова
Э.М.., к.ф.-м.н.,доц. Нарматова М.Ж.; к.и.н.,и.о.доц. Исаева 
А.А.; ст. преп. Мурат кызы Н., преп. Райымбабаев Т.О., преп. 
Кынатбекова Н.Н., преп. Саргожоева А.Т.; ст.преп. Сартбаева 
А.В., ст. преп.Сальпиева Н.Ш., преп. Максатбек к.А., • преп. 
Абдыкалыева А.А., преп. Крикун И.С. ст.преп. Чалабаев Ж.Т.,

ОТСУТСТВОВАЛИ: к.п.н.,и.о.доц. Сагынбаева Г.И., к.ф.-м.н., доц. Агыбаев А.С..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение модульно-рейтинговой системы оценки итогов учебной деятельности 
студентов.

2. Составление графика дежурства преподавателей.
3. Распределение графика открытых занятий.
4. Обсуждение тестовых вопросов по дисциплинам 1-2 модуля за 1-полугодие и 

готовность к предстоящей модульной неделе (загруженность тестов, раздача 
группам тестовых вопросов).

5. Итоги проверки преподавателей по насыщению образовательного портала kai.avn 
(загрузка по своим предметам разделы: УМК, глоссарии, конспекты лекций, 
задания к практическим занятиям, ссылки на электронные методички и.т.д).

6. Разное (Обсуждение вопросов связанных с дистанционным обучением (трудовая 
дисциплина, методика преподавания).

ВЫСТУПИЛИ:

Зав. кафедрой к.ф.н., доц. Исмаилова Ж.К.: - Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Позвольте еще раз, поздравить всех коллег с профессиональным праздником Дня учителя 
и Дня гражданской авиации празднуемый 7-октября. Очень важно привить студентам, дух 
профессионального праздника, так как именно их это касается напрямую -  как будущих 
специалистов гражданской авиации.

- по первому вопросу, это очень важно пояснять первокурсникам в начале учебного 
года что такое МРСО. С понедельника начинается 1-модуль, и необходимо четко 
разъяснить балльную систему оценивания, показать и разъяснить рейтинг-план по Вашим 
дисциплинам. Как вы все знаете, отдел качества Авиаинститута разработал новый рейтинг- 
план. Прошу всех в срочном порядке переделать по новому образцу.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Каждый преподаватель должен помочь студенту понять МРСО;
2. В срочном порядке до 17-октября предоставить Рейтинг-план по новому образцу на 

кафедру, а также раздать группам и разъяснить на основании чего будут выставлены 
балы ТК (текущего контроля).

- по второму вопросу, прошу ознакомиться с графиком дежурства преподавателей 
по кафедре. Так как занятия проходят в онлайн-режиме. На кафедре есть свободный 
персональный компьютер с сетью, через который можно контролировать учебный процесс.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить график дежурства преподавателей по кафедре ЕНД на 2020-2021 уч.год

- по третьему вопросу, прошу всех ознакомиться с графиком открытых занятий на 
первое полугодие. Большая просьба, к молодым преподавателям чтобы они в обязательном 
порядке участвовали на открытых занятиях наших остепененных коллег. И наоборот, чтобы 
наши коллеги со стажем педагогической деятельности участвовали на открытых занятиях 
молодых преподавателей -  выразили свое мнение, подсказали ошибки, помогли в методике 
преподавания.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить План открытых занятий на первое полугодие.

- по четвертому вопросу, была проведена внутренняя проверка ваших тестовых 
вопросов. Коллеги, прошу не забывать, что тесты в обязательном порядке должны состоять 
из 100 вопросов. Соответственно, вы должны предоставить перечень тестовых вопросов в 
начале года, для утверждения в учебном управлении. А сами тесты с указанием 
правильного ответа, вы уже самостоятельно должны загрузить в АВН через программу 
АВН 37. Если конечно же, вы никак не можете загрузить, Вам придется приехать в институт 
и Вам наши специалисты АВН помогут загрузить. Еще раз хочу уверить, что тесты с 
правильными вариантами ответов на кафедре не должно быть в наличии. Мы их не требуем 
от преподавателей. Хочу предупредить, что до модуля, вам необходимо проработать все 
100 тестовых вопросов со студентами. А не скидывать сами тесты с вариантами.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять тестовые вопросы по дисциплинам 1-го полугодия, и отнести на 

утверждение в учебное управление.
2. Тесты загрузить в АВН по программе АВН 37

- по пятому вопросу, специалисты АВН предоставили полную информацию, по 
насыщению АВН. То есть загрузка разделов: УМК, глоссарии, список рекомендуемой 
литературы, конспекты лекций, задания к практическим занятиям, ссылки на электронные 
методички и.т.д). Просмотрите пожалуйста, информационную таблицу. И мы видим, что 
есть некоторые преподаватели что кроме тестов они еще ничего не загрузили.
Сальпиева Н.Ш.: простите меня, я пропустила данную информацию, сегодня же загружу 
материалы по всем разделам.



Исмаилова Ж.К.: Возможно мы и сами Вас забыли предупредить Вас, именно поэтому 
проверка со стороны помогает выявить ошибки и вовремя устранить. Но это касается не 
только Вас, также и наших не новых преподавателей как Агыбаев А.С...

1. Загрузить все необходимые материалы в образовательный портал АВН (УМК, 
глоссарии, список рекомендуемой литературы, конспекты лекций, задания к 
практическим занятиям, ссылки на электронные методички и.т.д.)

- шестому вопросу, резюмируя в разделе Разное, хочу отметить сложившуюся 
глобальную ситуацию, что нам приходиться проводить занятия в онлайн режиме. И 
существует определенные правила, в методике преподавания. В связи с этим, мы ведем 
преподавательскую деятельность через мобильные приложения, определенные интернет- 
программы (Ватсапп, Месенджер, Инстаграмм, Гугл меет, Зуум). Хочу обратить внимание 
на дисциплинарную сторону: не всегда, добросовестно проводите занятия: Зуум 
предполагает всего лишь 40 минут, хотя ваше занятие должно быть 80 минут. То есть вам 
необходимо дважды скидывать ссылку на занятие через зуум. Видео камеры как у 
преподавателя. Так и у студента должны быть включены. Необходимо контролировать 
звук, посторонние шумы, переписка в общем чате, форменная одежда. Даже на 
дистанционном обучении, мы должны соответствовать и требовать от студентов 
дисциплину.

1. Загрузить все необходимые материалы в образовательный портал АВН (УМК, 
глоссарии, список рекомендуемой литературы, конспекты лекций, задания к 
практическим занятиям, ссылки на электронные методички и.т.д.)

Еще раз хочу всем напомнить, следовать всем санитарным нормам. Ношение маски 
в общественных местах, гигиена и т.д. Без специального вызова, преподавателям нет 
необходимости приходить в институт. Явочный день на кафедре -  четверг.

ПОСТАНОВИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Зав кафедрой 
к.ф.н., и.о. доц. Исмаилова Ж.К.

Секретарь Абдыкалыева А. А.


