МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени В.Г. КОРОЛЕНКО»
ПРОТОКОЛ №5
совещания при ректоре
08 апреля 2019 г.

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

Проректор по УР

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Информация/ поручение

Аккредитация:
- размещение портфолио преподавателей на сайте
- заполнение портфолио обучающихся
Конкурс на КЦП по ВО и СПО на 2020 год
Информацию представить в соответствии с приказами и по требуемым
формам
ГИА
представить пакет документов:
- программы ГИА с отсканированными титульными листами (подписи
работодателей)
- служебные записки по процедуре проведения гос.экзамена
Самообследование ОПОП
Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических
работников
1. Подать служебные записки на объявление конкурса по должностям –
08.04.2019
2. Заказать справки об отсутствии судимости
Практика

Ответственный

Деканы, зам.деканов по УР,
зав.кафедройМиИ
08.04.2019

Зав.кафедрами
До 11.0.2019
03.04.2019
Деканы, зав.кафедрами
01.04 2019
Зав.кафедрами
преподаватели

Зам.деканов по УР

2.

1. Летняя педагогическая практика
Инструктивный лагерь предварительные даты проведения 26-27 апреля
Уточнение списков обучающихся
Заявления о продлении сроков сдачи сессии до19.04.
2. Практика 5 курса: определить базы практик
3. По итогам практики 3 курса ИЛф– проведение итоговых
конференций
ФЭПО
Формирование графика проведения тестирования
Внесение данных по группам в личные кабинеты
Ознакомиться с демо-версиями тестов
Приглашаем всех желающих проверить свою грамотность на Тотальном
диктанте 13 апреля в 15.00. Просим обеспечить максимальное участие
студентов-филологов
20 апреля пройдет День открытых дверей. Просим деканов факультетов
подготовиться к презентации профилей, а также предоставить до 12
апреля информацию об интерактивных площадках
Представить сводку посещаемости за март, графики ликвидации
академической задолженности
Подготовить акты о списании курсовых работ, написанных в 2016 году
ВКР – 2014 года
Вышел сборник «Достижения науки и практики – в деятельность
образовательных учреждений» за 2018 год. Сборник размещён на сайте.
Принимаются предложения по конференции «НАУКА 0+»

3.

Зачёт по электронному портфолио.

4.

У
чебу лаборантов кафедр (портфолио всех преподавателей).
Продолжается работа по проекту Вернадского. Ждём предложений по
проекту.
Отчёт по самообследованию будет отправлен по управлениям на
согласование.

7.

8.

9.

10.
11.
Проректор по Н и
ИД

1.

5.
6.

Кафедра педагогики и
психологии
Деканы, руководители по
профилям
Зам.деканов по УР
Зав.кафедрами
УУ
13 апреля в 15-00
20 апреля
Зам.деканов по УР до 10.04
Зав.кафедрами
18.04.2019
Зав.кафедрами
До 15 апреля
Кафедра информатики
До 30 апреля
До 24 апреля
Зав. кафедрами, деканы

Начальник УВиСР
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ПОРУЧЕНИЕ
«ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на спортивные состязания, посвященные
памяти заслуженного тренера Ур Ю.В. Антонова
«ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на конкурс проектов «Моя студенческая
инициатива»
Приглашаем на встречу с федеральным экспертом ФАДМ «Росмолодёжь»,
бизнес-тренером, коучем Игорем Борисовичем Крымским:
12.00 - встреча со студенческим медиацентром ГГПИ, 402 ауд. (1)
14.00 - семинар с преподавателями и сотрудниками ГГПИ "Типичные ошибки
в грантовой заявке", 202 ауд. (1)
16.00 - вузовский конкурс "Моя студенческая инициатива", Игорь Борисович
выступит экспертом конкурса, 301 ауд. (1)
19.00 - встреча со студентами по итогам конкурса, 301 ауд. (1)
«ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на Республиканский открытей фестиваль
фольклорного творчества «Зарни тол»
«ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на открытый конкурс хореографии «Fresh
dance»
«ВЕСНА ГГПИ 2019» Приглашаем на мероприятия фестиваля:
- 15 апреля – конкурс «Мисс и Мистер «Весна ГГПИ 2019» (акт. зал №1, 18.00)
- 16 апреля - церемония награждения лауреатов фестиваля студенческого
творчества «Весна ГГПИ» (акт. зал №1, 18.00)

08 апреля 16.00
спортивный зал № 3
09 апреля 16.00
301 ауд. (1)
09 апреля

10 апреля 18.00
актовый зал №1
12 апреля 18.00
актовый зал №1

7.

Подать заявки на конкурс молодежных проектов «Моя страна – моя
Россия», особое внимание уделить направлению «Моя педагогическая
инициатива»

до 10 апреля

8.

Рассмотреть возможность участия во Всероссийской очной научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные
проблемы психолого-педагогического образования» 19 апреля 2019 г.
СурГПУ
Принять участие во всероссийском конкурсе научно-исследовательских
и методических работ «Наука. Инновации. Творчество»
Принять участие в открытом конкурсе с международным участием
«Будущее в наших руках»
Рассмотреть возможность участия в VI Международном конкурсе

до 19 апреля

9.
10.
11.

прием заявок до 13 апреля
прием заявок до 15 апреля
Заявки принимаются до 17

12.

13.

научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование
детей и молодежи»
Рассмотреть возможность участия во Всероссийской научнопрактической конференции молодых исследователей «Научное
творчество молодежи как ресурс развития современного общества»
Рассмотреть возможность участия в Международного научного
студенческого симпозиума «Россия в мире: история, современность,
перспективы», г. Москва, парк «Зарядье», 14 – 15 мая

14.

Напоминаем! 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)

15.

Напоминаем! Провести на факультетах беседы о безопасном поведении в
период весенних паводков. Отчёт о мероприятиях представить по форме:
№ Дата проведения
Количество
Ведущий
участников
беседы

ИНФОРМАЦИЯ

07 апреля студенты ГГПИ приняли участие в традиционном открытом
республиканском легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню
космонавтики и «Дню здоровья» и мини-экидене, посвящено памяти
Героя Советского Союза А.Я. Шамшурина. Итоги соревнований:
1 место – Корепанова Наталья, М1, в беге на дистанцию 10 км.
Проведение соревнований обслуживала бригада студентов-волонтеров в
количестве 43 человек
Сборные команды ГГПИ приняли участие в соревнованиях по
баскетболу и гиревому спорту в программе Универсиады среди

апреля
Заявки принимаются до 18
апреля
Заявки принимаются до 15
апреля

студентов ОО ВО УР. Итоги соревнований:
2 место – в соревнованиях по баскетболу среди мужских команд
Сборная команда ГГПИ заняла 4 место в соревнованиях по гиревому
спорту.
2 место – Федоров Роман, 324 гр. в личном зачете по гиревому спорту
Команда факультета ПиХО заняла 2 место в веб-квесте «Если вы есть –
будьте лучшими, если вы есть – будьте первыми!». Состав команды:
1. Елизавета, 353 гр.
2. Суронова Анна, 353 гр.
3. Гавшина Кристина, 343 гр.
4. Кутявина Алёна, 339 гр.
5. Опалева Дарья, 329 гр.
Благодарим за подготовку команды Каландарову Наталью Ниловну,
к.п.н., доцента.
Студенты ГГПИ приняли участие в IX Всероссийском конкурсе
студентов-дирижеров. Итоги конкурса:
Лауреат I степени – Уткина Анастасия, 331 гр.
Лауреат II степени – Поночевская Диана, 331 гр.
Благодарим за подготовку студентов Марина Анатольевну Бочкареву,
зав. кафедрой музыкального образования, доцента, заслуженного
деятеля искусств Удмуртии, и Елена Юрьевна Пестерева, заслуженного
деятеля искусств Удмуртии.
Ректор

Я.А. Чиговская-Назарова

