
Протокол №7
заседания цикловой комиссии «СЭД» 

Кыргызского авиационного института им.И.Абдраимова
г. Бишкек
Председатель
Секретарь

от 16 февраля 2021 
Базарбаева Ч.Н. 
Акылбек к М.

Присутствовали:
1. Урмамбетова К.И.
2. Нурманбетова Н.А
3. Арстанбек у Н.
4. Абдрахманова А.К.
5. Абельденова А.К.
6. Урманбетова К.И.
7. Бекеев А.
8. Даиров Р.Д.
9. Назарова Ч.М.
10. Аскат уулу Н.

Повестка дня.
1.Готовность к 1-модулю (Тестовые вопросы, загрузка тестов на АВН портал)
2.Обсуждение и утверждение Программы междисциплинарной итоговой государственной 
аттестации (МИГА) и итоговой государственной аттестации (ИГА) для выпускников СПО
3. Заполнение групповых учебных журналов на 2-полугодие
4. Раное ( Учебный процесс - дисциплина преподавателей, опоздания, отмечание 
посещений студентов (АВН, КЕЛ-БИЛ)

По первому вопросу выступила:
Базарбаева Ч.Н: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу, рассмотреть и обсудить 
тестовых вопросов 1-2 модуля 2-полугодия. Все тесты должны быть разработаны и 
загружены в портал АВН по программе 37. Тестовые вопросы должны состоять из 50 
вопросов первого модуля и 50 вопросов 2-модуля. И не забывать, что баллы текущего 
контроля необходимо выставлять строго утвержденного графика. Слушали все 
преподаватели ц/к «СЭД».

Принять и отправить на утверждение в УУ, перечень вопросов 1-2 модуля. Провести 
мониторинг о загруженности тестов в АВН.

-по второму вопросу, На прошлом заседании кафедры мы приняли перечень вопросов 
Междисциплинарной итоговой государственной аттестации и Итоговой государственной 
аттестации для выпускников СПО. Сегодня нам необходимо обсудить Программы МИГА 
и ИГА. Над который работали группа ответственных преподавателей.
Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:
Принять и отправить на утверждение Программы МИГА и ИГА.
-по третьему вопросу, согласно установленным правилам учебного управления в этом 
полугодии групповые учебные журналы должны заполняться регулярно один раз в 
неделю. Чтобы не ждать журналы, можете приходить в любой день недели, не 
обязательно в явочный день. Слушали все преподаватели ц/к «СЭД».

Постановили:



Постановили:
Заполять групповые и учебные журналы каждую неделью. Принять к сведению.

-по четвертому вопросу, уважаемые коллеги, вы не своевременно согласно расписанию 
на вовремя отмечаете о начале занятия, и не предоставляете отчет о проведенных занятий 
своевременно. А также для оптимизации учета посещаемости студентов, нашим 
институтом введено реализации программа приложения «КЕЛ-БИЛ». Конкретно по 
фамильно был предоставлен рапорт, кто частично отмечает, а кто вообще не отмечает в 
приложении «КЕЛ-БИЛ.

В обязательном порядке своевременно отмечать посещаемость студентов приложении 
Кел-Бил.

Постановили:

Базарбаева Ч.Н.


