
Протокол №3
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 23 ноября 2021 года

Присутствовали преподаватели:

1. Алаев Ш.Н.
2. Абдраимов Э.С.
3. Панин А.В.
4. Завьялов С.В.
5. Иванькова О.Э.
6. Советбеков Б.С.
7. Шаршембиев Ж.С.
8. Матковский В.П.
9. Душенова М.А.
10. Асанова С.М.

Повестка заседания:

1. Итоги учебной деятельности студентов.
2. Степень готовности комплекта тестовых вопросов по всем дисциплинам первого и 

второго модулей. Загрузка тестов в портал АВН. Ознакомление с тестовыми 
вопросами студентов.

3. Обсуждение Перечня тем Выпускных квалификационных работ и руководителей.
4. Формирование графиков дежурства преподавателей и взаимопосещений.
5. Выдвижение кадидатов на участие в профессиональном конкурсе «Лучший 

преподаватель» и «Высокий мастер».
6. Разное.

В ходе собрания:

1. По первому вопросу:
Выступила методист кафедры Тынышева А.М. Добрый день. Довожу до вашего сведения 
данные, прежде всего, по неуспевающим студентам, ведущим преподавателям необходимо 
обратить внимание на них, определить дополнительные задания, чтобы все они успешно 
прошли рубежные контроли.
Постановили: Принять к сведению.

2. По второму вопросу:
Выступил Завьялов С.В. Коллеги, прошу прослушать информацию о готовности тестовых 
вопросов к первому и второму модулям, а также загрузке их в портал АВН. К сожалению, не 
все тесты готовы, прошу обратить на это внимание, особенно это касается вновь прибывших 
преподавателей. Загрузка тестов в АВН производится преподавателями самостоятельно с 
использованием 37 программы. Видео с обучающим семинаром по работе с этой программой 
имеется в группе Кафедра ЛТЭ ВС.
Постановили: Принять к исполнению, работу ускорить, оказывать всемерную помощь 
молодым преподавателям, методисту усилить контроль.



3. По третьему вопросу:
Выступил Завьялов С.В.: Прошу, коллеги ознакомиться с окончательным перечнем тем ВКР 
и закреплённых руководителей. Перечень достаточно давно находился на кафедре для 
открытого доступа и поступившие предложения и замечания были учтены в окончательном 
варианте. В случае одобрения данный перечень будет использован в качестве рапорта на имя 
Директора для соответствующего приказа.
Постановили: Перечень принять в целом.

4. По четвёртому вопросу:
Выступила методист кафедры Тынышева А.М. На кафедре были подготовлены график 
дежурства преподавателей, а также график взаимопосещений. Прошу ознакомиться с данными 
графиками. Если кого-то есть предложения и пожелания по содержанию, прошу сообщить 
сегодня же, пока есть возможность внести коррективы. По мере выполнения графика 
взаимопосещений необходимо подготовить отчёт на типовом бланке и сдать мне. Делайте это 
оперативно. Возможны проверки Отделом качества.
Постановили: Принять графики к исполнению.

5. По пятому вопросу:
Выступила методист кафедры Тынышева А.М. Коллеги, прошу предлагать, кто из наших
преподавателей будет участвовать в профессиональном конкурсе. Кто желает? Ограничений 
нет.
Выступил Завьялов С.В. Предлагаю для участия в конкурсе наших коллег Маяковского В.П. 
и Иванькову О.Э.
Постановили: Кандидатуры утвердить.

6. По шестому вопросу:
Завьялов С.В. информировал о наличии замечаний со стороны руководства о недостаточном 
учебно-методическом обеспечении учебного процесса. Очевидно, что не хватает 
методических пособий и методических указаний! Не всегда на столе у преподавателя можем 
наблюдать минимальный набор, состоящий из ксерокопии утверждённого силлабуса, плана 
проведения урока, конспекта лекций. Прошу обратить на это самое пристальное внимание. 
Кроме того, много говорилось о создании видеолекций, презентаций и других 
видеоматериалов, в том числе, и материалов из You Tuba. Прошу начинать занятия 
своевременно, не допускайте хождений во время занятий студентов и не покидайте аудиторию 
сами.
Постановили: Принять к исполнению.


