
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

ПРОТОКОЛ №4 
совещания при ректоре 

25 марта 2019 г. 

Присутствовали: проректоры, и.о. начальника УВиСР, начальник ОДО, начальник АКУ,  начальник УБУиФК, деканы. 

Докладчик № 
п/п Информация/ поручение Ответственный 

Проректор по УР 1. Аккредитация:
- специалистам деканатов завершить редактирование портфолио
обучающихся. Зам. деканов по УР с 01.04.2019 организовать для 1 курса
работу с портфолио на практических занятиях по ИТ в образовании. Зав.
кафедрой МиИ проинформировать преподавателей, которые ведут
практические занятия
- обновить паспорта кабинетов

Деканы, зам.деканов по УР, зав. 
кафедрой МиИ 

Ответственные за кабинеты 
к 22.03.2019 

2. Конкурс на КЦП по ВО и СПО на 2020 год 08.04.2019 

3. Предварительная нагрузка на 2019/2020 уч. год
Выписки из учебных планов и предварительная нагрузка для 2-5 курсов
Учесть все потоки для лекционных занятий, объединение на
семинарские занятия до 30 человек. Предусмотреть не менее 10%
нагрузки по ОПОП для работодателей

Зав. кафедрами 
до 15 марта 

Зам.деканов по УР и 
зав.кафедрами 

4. Самообследование ОПОП Деканы, зав.кафедрами 
01.04 2019 

5. Подготовка к УСИ
1. Совещание с деканами 27 марта в 14-00 в 217 ауд.
2. Проведение анкетирования по итогам практик 3-5 курсы. Результаты

представить зав.практиками И.В. Чирковой до 14-00 26 марта

Деканы, зам.деканов по УР 
25,26 марта 

6. Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических
работников

Зав.кафедрами 
преподаватели 



1. Подать служебные записки на объявление конкурса по должностям – 
08.04.2019 

2. Заказать справки об отсутствии судимости  
7.  Вебинары вузов разработчиков ПООП с 28.02.2019 

Понедельник 25.03.2019 в 12-00 МППГУ 
Вторник 26.03.2019 в 13-00 УрГПУ 
Среда 27.03.2019 в 12-00 МПГУ 

Деканы, зав.кафедрами 

8.  Научно-методический совет 26.03.2019 
В 16-00, 234 

9.  Сдать РПД по программе СПО 09.02.03 Е.В. Корчак Зав.кафедрами 
Проректор по Н и 
ИД 

1. Последний день сдачи отчетов по самообследованию вуза. Руководители подразделений, 
деканы 

до 25 марта 
2. Завершена подача заявок на конкурс президентских грантов.  
3. Началась конференция «Достижение науки и практики – в деятельность 

образовательных учреждений» с 25 по 29 марта.  
Представить отчеты о проведении конференции. 

Руководителям секций 
до 08 апреля 

4. Предложения по организации летних школ. Зав. кафедрами 
до 29 марта 

Начальник УВиСР  ПОРУЧЕНИЕ  
 1. «ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на конкурс вокала «О, весна без конца и 

без краю»  
Минимальная обязательная квота участников от факультетов – 30 человек.  

Деканы, зам. деканов по ВиСР 
26 марта 18.00  

концертный зал № 3   
 2. «ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на открытие студенческой научной сессии  

Минимальная обязательная квота участников от факультетов: 
ИФиМ – 20 
СКиФ – 25 
ПиХО – 30 
ИЛф – 25  

Деканы, зам. деканов по ВиСР, 
зам.деканов по УУ 

28 марта  14.00 
301 ауд. (1) 

 3. «ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на мастер-класс «Взгляд через объектив» 
фотографа и видеографа  
Сергея Васильевича Ившина 

Зам. деканов по ВиСР  
25 марта 16.00  

235 ауд. (1)  
 4. «ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на онлайн-семинар «Студенческие клубы» 

председателя регионального отделения «УТРО РСМ» Дмитрия 
Александровича Машина  

Зам. деканов по ВиСР  
18.00  

234 ауд. (1)  
 5. «ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на мастер-класс «Актерское 

мастерство» актрисы театра «Парафраз», народной артистки УР Любови 
Зам. деканов по ВиСР  

26 марта 20.00  



Юрьевны Бёрдовой  концертный зал № 3   
 6. Представить график проведения в апреле открытых кураторских часов 

участников конкурса «Лучший куратор» и «Лучший тютор» по следующей 
форме (№ академической группы, дата, время и место, тема  проведения 
кураторского  часа/ФИО ведущих, должность) 

Зам. деканов по ВиСР, ст. 
куратор ПиХО  

до 01 апреля  

 7. ЮБИЛЕЙ ВУЗА:  
Актуализировать план юбилейных мероприятий, прописать всю необходимую 
печатную продукцию по каждому из мероприятий.  
Файл плана с рекомендациями отправлен дополнительно 
Получены планы от: кафедры РЯиЛ, ПиП, факультет ИЛф 

 
Деканам, руководителям 

структурных подразделений 
до 28 марта  

 
 8. ЮБИЛЕЙ ВУЗА:  

Актуализовать списки известных выпускников вуза. Предоставить в УВиСР 
списки по следующей форме 

№ Ф.И.О. место работы, должность, контактные 
данные (хотя бы одно из  - телефон, 
эл. почта, ссылка на социальные сети) 

   
 

 
 

Деканам факультетов 
до 06 апреля  

 9. Напоминаем! Организовать студентов 1 курса на диагностику адаптации. 
Запись по тел. 89512090723 – А.В. Бельтюкова – психолог  

Зам. деканов по ВиСР 
до 30 марта  

 10. Принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Моя 
страна – моя Россия». Прием заявок до 10 апреля 

Кураторам СНО 
до 10 апреля 

 11. Рассмотреть возможность участия во Всероссийской очной научно-
практической  конференции   с международным участием «Актуальные 
проблемы психолого-педагогического образования» 19 апреля 2019 
г. (СурГПУ) 

Куратору СНО СКиФ, 
зав. кафедрой педагогики и 

психологии 

 12. Рассмотреть возможность участия в открытом конкурсе с 
международным участием «Будущее в наших руках». Прием заявок до 
15 апреля 

Кураторам СНО, зав. 
кафедрами ИЛф, ПиХО 

до 15 апреля 

 13. Подать заявки на участие в Международной конференции «Наука 
будущего» («Сириус», Сочи). Заявки на заочный этап принимаются 
оргкомитетом до 1 апреля. Квота – минимум одна заявка от кафедры. 

Зав. кафедрами 



Сайт открыт! 

ИНФОРМАЦИЯ 
16-17 марта команда института приняла участие в открытом первенстве 
г. Глазова по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 года 
рождения. Итоги соревнований:  
1 место – Булдаков Артем, 315 гр., в спортивной ходьбе на 5000 м.  
1 место – Сабрекова Елизавета, 315 гр., в беге на дистанцию 3000 м.  
2 место – Терешин Ярослав, 314 гр., в беге на дистанцию 1000 м.  
3 место – Терешин Ярослав, 314 гр., в беге на дистанцию 3000 м.  
20 марта начались соревнования по волейболу на Кубок г. Глазова среди 
женских команд. Команда ГГПИ одержала победу над командой ЧМЗ.  
18 марта прошли соревнованиях по шахматам, посвященные юбилею 
института с участием ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов. 
Итоги соревнований:  
1 место – Кольцов Вадим, 431 гр.  
2 место – Вьюжанина Татьяна, 212 гр.  
3 место – Маев Василий Васильевич  
19 марта прошли соревнованиях по шахматам в программе Спартакиады 
ГГПИ. Итоги соревнований:  

По факультетам В личном зачете 
1 место – ПиХО 2,3 курс  1 место – Вьюжанина 

Татьяна, 212 гр. 
2 место – СкиФ 2 место – Назарав 

Дмитрий, 338 гр.  
3 место – ИЛф 3 место – Белослудцев 

Данил, 312 гр.  
 

20-21 марта команда института приняла участие в соревнованиях по 
легкой атлетике в программе Универсиады среди студентов ОО ВО УР. 
Итоги соревнований:  
2 место – Стародубцева Надежда, 344 гр., в беге на дистанцию 1500 м.  
3 место – Лекомцева Любовь, 422 гр., в беге на дистанцию 1500 м.  
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