
Протокол №4
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 18 декабря 2021 года

На заседании присутствовали: 1. Алаев Ш.Н.
2. Абдраимов Э.С.
3. Жилко С.А.
4. Завьялов С.В.
5. Иванькова О.Э.
6. КошоевА.Э.
7. Козионов Б.Б.
8. Матковский В.П.
9. Асанакунов Т.Ж.
10. Душенова М.А.
11. Исакеева Э.Б.
12. Бобылёв Д.В.
13. Медешова З.Ж.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение результатов модульного контроля студентов третьего и четвёртого 
курсов.

2. Обсуждение процесса заполнения индивидуального плана (правой стороны).
3. Подготовка отчёта кафедры за первое полугодие 2021/22 учебного года.
4. Ситуация с отчётами СРС. Ведение журнала учёта СРС.
5. Ход заполнения групповых учебных журналов.
6. Разное,

ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В: Уважаемые коллеги, проблемы со стороны преподавателей с 
проставлением текущего контроля сохраняются. Прошу делать это своевременно.
Недопустимо уменьшение количества баллов. Студенты на это реагируют болезненно, 
поступали жалобы по этому поводу даже от родителей. Необходимо проводить работу со 
студентами и разъяснять, что не следует оставлять работу в АВН на последний день. Из-за 
этого возникают сбои, иногда студенты просто не могут войти в АВН. Следует доводить 
студентам содержание рейтинг-плана, чтобы избежать недоразумений по количеству баллов. 
Прошу обращать особое внимание на студентов, у которых существует проблема набрать даже 
40 баллов. Добавлять в раздел «Дополнительные баллы» разрешается только студентам -  
участникам конференций, олимпиад, других мероприятий с получением дипломов, 
сертификатов и т.д. Если вдруг у кого-то из студентов обнаружится нехватка 1 -2 баллов до 
повышения оценки, рекомендую добавить их в текущий контроль без дополнительных заданий, 
учитывая качество Интернета в сельской местности.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.
По второму вопросу:
Старший преподаватель Медешова З.Ж.: Коллеги, по заполнению индивидуальных планов, 
не все преподаватели до концаих заполняют. Прошу обратить на это внимание. Прошу 
подходить ко мне в случае необходимости для консультаций. Спасибо!
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению, принять меры к устранению указанных 
недостатков.



По третьему вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, подходит время подведения итогов работы кафедры за первое 
полугодие. В своих отчётах необходимо отметить следующие пункты:
- фактически выполненную учебную нагрузку,(учебная работа).
- разработанные УМКД, Силлабусы, тесты, учебно-методические пособия, выполненные 
взаимопосещения (учебно-методическая работа),
- отмечаем своё участие в заседаниях кафедры, Учёного совета, Педсовета и т.д. 
(организационно-массовая работа),
- и что касается Научно-исследовательской работы. Расскажите о своём участии в научных и 
научно-практических конференциях, круглых столах, вебинарах (приложить соответствующий 
сертификат),
- Научно-исследовательская работа студента (если вы к ней причастны).
Прошу серьёзно отнестись к данному мероприятию. По данным ваших отчётов составляется 
общий полугодовой отчёт Кафедры. Крайний срок сдачи полугодовых отчётов преподавателей 
установлен до 10 января 2022 года!
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению, подготовить и сдать отчёты до 10 января 2022 года.
По четвёртому вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, при обучении по МРСО особая роль отведена Самостоятельной 
работе студентов. Ситуацию по написанию и приёму самостоятельной работы студента следует 
держать под контролем. Необходимо устанавливать сроки сдачи, и стараться их соблюдать. 
Студент привык откладывать всё на последнюю минуту. Он в состоянии, в случае крайней 
необходимости, изготавливать по 3-4 работы за час. Понятно, что результат от таких 
«умственных напряжений» нулевой. Прошу не засчитывать СРС по факту сдачи, должна иметь 
место защита работы, студент должен показать знания материала своей СРС. И что касается 
сдачи отчётов по принятым СРС: Они должны сдаваться в электронном виде без задержки на 
регулярной основе. На кафедре ваши отчёты будут распечатываться и складываться в бокс- 
файл на хранение. Прошу помнить, что за работу с СРС вы получаете доплату! 
ПОСТАНОВИЛИ: Сдавать отчёты по СРС своевременно!
По пятому вопросу:
Выступила методист кафедры Тынышева А.М. Напоминаю, уважаемые преподаватели, о 
проблеме заполнения журналов. Прошу во время посещения Института в явочный день или в 
любой, удобный для Вас, день, заходите в Деканат, берите журналы и понемногу заполняйте 
их. Не забываем про 30 (заочное отделение)! Спасибо!
Но шестому вопросу:
Выступил Завьялов С.В: Коллеги, напоминаю о существовании графика взаимопосещений. 
Вы делаете это, по всей видимости, весьма не охотно. А кто посетил занятия своего коллеги, не 
спешит со сдачей отчёта. Отдел качества нам постоянно об этом напоминает. И ещё, коллеги. 
Мы, почему-то, не считаем нужным приходить на кафедру в явочный день, коим является 
пятница! Особенно этим «страдают» наши внешние совместители!
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
Мы исчерпали повестку нашего заседания. Вопросы есть? Нет? Всего доброго!

Завьялов С.В.

Тынышева А.М.


