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ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания ученого совета института 

от 25 октября 2021 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 32 члена ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О Программе воспитательной работы «Один вуз – тысяча возможностей» в ФГБОУ 

ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

2. Утверждение структуры и правил приема на обучение по образовательным 

программам на 2022/2023 учебный год. 

3. Образовательная политика вуза: итоги стратегической сессии в МГУ. 

4.Утверждение Положений 

 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Котову Е.Н., начальника УВиСР, о Программе воспитательной работы «Один вуз 

– тысяча возможностей» в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Программу воспитательной работы «Один вуз – тысяча возможностей» 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко». 

Ответственный: начальник управления по ВиСР 

Срок исполнения: октябрь  2021 г. 

2. Разработать макет реализации воспитательного компонента в структуре РПД, РПП, 

программы ГИА.   

Ответственный: начальник УВиСР, проректор по ОД  

Срок исполнения: ноябрь 2021 г. 

3. Разработать и утвердить Программы   воспитательной работы  на факультетах на 2021-

2025 г.  

Ответственный: деканы факультетов, зам.деканов по ВиСР 

Срок исполнения: декабрь  2021 г. 

4. Актуализировать рабочие программы воспитания как часть основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) и календарный план 

воспитательной работы в рамках ОПОП на 2022–2023 учебный год.  

Ответственный: начальник учебного управления, заведующие кафедрами.  

Срок исполнения: декабрь 2021 г. 

 

Голосовали: "за" - 32, "против" - 0, "воздержались" - 0. 



 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, Куртееву О.В., ответственного секретаря 

приемной комиссии, об утверждении структуры и правил приема на обучение по 

образовательным программам на 2022/2023 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить:  

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

на 2022/2023 учебный год ;  

 структуру приема в ГГПИ, а также в филиал ГГПИ в г. Ижевске на 2022/2023 

учебный год.     

ВЫСТУПИЛИ:  

Ельцова О.В. с уточнением вопроса о количестве экзаменов для абитуриентов, 

поступающих по программам СПО. 

Бочкарева М.А. с просьбой сохранить название ОПОП «Музыкальное 

образование» вместо предлагаемого названия «Музыкально-инструментальное и 

вокальное образование». 

 

Голосовали: "за" - 32, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, об итогах стратегической сессии в МГУ, 

касающейся образовательной политики вуза. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Программу воспитательной работы ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко». 

Ответственный: начальник управления по ВиСР 

Срок исполнения: октябрь  2021 г. 

2. Разработать и утвердить Программы   воспитательной работы  на факультетах на 

2021–2025 г.  

Ответственный: деканы факультетов,  

зам.деканов по ВиСР 

Срок исполнения: декабрь  2021 г. 

3. Разработать макет реализации воспитательного компонента в структуре РПД, РПП, 

программы ГИА.   

Ответственный: проректор по ОД  

начальник УВиСР,  

Срок исполнения: ноябрь 2021 г. 

 

Голосовали: «за» - 32, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с представлением Положений:  

Положение о базовой школе,  

Положение о психолого-педагогических классах,  

Положение о режиме занятий. 

Богданову Е.Ю., декана факультета СКиФ, с представлением Положений:  



Положение о рабочей группе в рамках реализации мероприятия «Формирование и 

развитие комплексной сети центров открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку в РФ»; 

Положение об оплате труда участников рабочей группы в рамках реализации 

мероприятия «Формирование и развитие комплексной сети центров открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку в РФ». 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить представленные Положения. 

 

Голосовали: «за» - 32, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

 

25.10.2021 

 


