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ВЫПИСКА 
из протокола № 4 

заседания ученого совета института 
от 15 февраля 2021 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 
Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 
Ученый секретарь – Калинина Л.А.  
Присутствовали – 43 члена ученого совета (из 46, кворум имеется). 

 
ПОВЕСТКА 
1. Анализ итогов аккредитации. 
2. Сайт вуза как основной источник информации при государственной аккредитации, 
мониторинге, контроле и надзоре.  
3. Итоги выполнения целевых индикативных показателей в 2020 году и утверждение 
целевых индикативных показателей на 2021 год. 
4. Утверждение новой системы показателей для оценки результатов работы ППС. 
5.Утверждение новой системы стимулирующих выплат. 
6. Утверждение кандидатур обучающихся на премию Муниципального образования "Город 
Глазов". 
7.Разное. 
 
По первому вопросу 
1. СЛУШАЛИ: 
Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, с докладом по теме «Анализ итогов аккредитации». 
 
РЕШИЛИ: 
1.Разработать регламент организации учебного процесса в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Ответственные: проректор по УР 
Срок исполнения: август 2021 г. 

Голосовали: "за" - 43, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
По второму вопросу 
СЛУШАЛИ:  
Рудина А.С., начальника ЦИиДО, с докладом по теме «Сайт вуза как основной источник 
информации при государственной аккредитации, мониторинге, контроле и надзоре». 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить макет нового сайта вуза. 
2. Разработать дизайн нового сайта. 

Ответственный:  
начальник ЦИиДО. 



Срок исполнения: 01.09.2021. 
3. Неукоснительно следовать распорядительным актам в отношении контроля и 

своевременного размещения информации на сайте. 
 
Голосовали: «за» - 43, «против» - 0, "воздержались" - 0. 
 
По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ: 

Мокрушину С.Г., помощника проректора по НиИД, с выступлением на тему «Итоги 
выполнения целевых индикативных показателей в 2020 году и утверждение целевых 
индикативных показателей на 2021 год». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Чиговская-Назарова Я.А., ректор, с предложением доработать формулировку отдельных 
показателей. 
Владыкина И.В., декан ИФиМ, с уточняющим вопросом о том, как будет достигать 
необходимый процент неуспевающий. 
Лыскова И.Ю., зам.начальника УУ, с предложением провести в 1-м семестре 
промежуточную аттестацию. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить систему целевых индикативных показателей на плановый 2021 год. 
2. Определить пороговые значения целевых индикативных показателей для кафедр. 

Ответственные: деканы. 
Срок исполнения: март 2021 г. 

3. Учитывать при утверждении индивидуальных планов преподавателей значения целевых 
индикативных показателей кафедр. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 
Срок исполнения: август 2021 г. 

Голосовали: «за» - 43, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
По четвертому вопросу  
СЛУШАЛИ:  

Пестереву Е.Ю., председателя комиссии по назначению стимулирующих показателей, с 
докладом на тему «Утверждение новой системы показателей для оценки результатов работы 
ППС». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Владыкина И.В. с вопросом о контрольных мероприятиях по факультету. 
Рубанова И.В. о защите курсовых работ в рамках проведения контрольных мероприятий. 
Ельцова О.В. об открытых занятиях. 
Рубанова И.В. об анкете, которая должна содержать корректные формулировки; 

о том, может ли засчитываться как воспитательное мероприятие руководство 
секцией в рамках научной конференции. 

Максимова М.В. о том, что за открытую лекцию 1 балла недостаточно. 
Рубанова И.Н. о включении показателя работы в качестве эксперта; о баллах за повышение 
квалификации преподавателя, способствующих приобретению новых профессиональных 
компетенций. 
Хлобыстова И.Ю. о предоставлении чеков, подтверждающих публикацию. 
Калинина Е.Э. о стимулировании и премировании преподавателей за победы и призовые 
места студентов. 
 
РЕШИЛИ:  



1. Утвердить систему показателей для оценки результатов работы ППС. 
 
Голосовали: «за» - 43, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
По пятому вопросу  
СЛУШАЛИ:  

Котову Е.Н., начальника управления по воспитательной и социальной работе, о 
кандидатурах студентов на получение премии Муниципального образования «Город 
Глазов».  

 
РЕШИЛИ: 

Утвердить следующие кандидатуры студентов на получение  премии Муниципального 
образования «Город Глазов»:  
 

1. Ветров Илья Анатольевич, студент 3 курса факультета педагогического и 
художественного образования;  

2. Ельцов Станислав Вячеславович, студент 4 курса факультета педагогического и 
художественного образования; 

3. Лысак Юлия Владимировна, студентка 3 курса факультета педагогического и 
художественного образования;  

4. Пономарева Мария Вячеславовна, студентка 4 курса историко-лингвистического 
факультета;  

5. Сандалов Илья Андреевич, студент 3 курса факультета педагогического и 
художественного образования.  

 
Голосовали: "за" - 43, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 

 
Председатель ученого совета ФГБОУ ВО «ГГПИ»                             Я.А. Чиговская-Назарова 
 
ВЕРНО 
 
Ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО «ГГПИ»                     Л.А. Калинина  
 
15.02.2021. 


