МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени В.Г. КОРОЛЕНКО»
ПРОТОКОЛ №7
совещания при ректоре
20 мая 2019 г.

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

Проректор по УР

№
п/п

Информация/ поручение

1.

Аккредитация:
Комплектование документов в электронном виде

2.

Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических
работников
Прием документов для участия в конкурсе до 10.06.2019
Для участия в конкурсе необходимо пройти медосмотр (будет
организован)
Обеспечить посещаемость открытых занятий преподавателей
Стимулирующие доплаты
Сдать представления за 1 полугодие 2019 года
После проверки представлений преподавателей будет проведен аудит
РПД на кафедрах
ГИА
Проверка ВКР на заимствования
Хранение ВКР в ЭБС Института (будет открыт тестовый доступ)
Совещание со старшими лаборантами кафедр по ГИА

3.

4.

5.

Организация ГИА на факультете (расписание, необходимый пакет
документов, ведение протоколов заседания ГЭК), совещание со
специалистами деканатов и секретарями ГЭК
Перевод студентов с платного обучения на бюджет по итогам летней
сессии
Обратить внимание на студентов 1 курса

Ответственный

Зав.кафедрами
Зав.кафедрами
до 10 июня 2019 года

Зав.кафедрами, преподаватели
До 03.06.2019
Зав.кафедрами
21.05.2019 в 15-00 (234 ауд.)
Деканы
29.05.2019 в 14-05 (234 ауд.)
Деканы
после летней сессии

6.

7.
8.

Зам.деканов по УР
к 25.05.19

Зачет у преподавателей кафедры МиИ – 22.05.19 с 15-00 (234 ауд.) или
23.05.19 с 16-00 (234 ауд.)

4.

Курсы по ИКТ для преподавателей кафедр ФДФ и ПиП
Предоставить зав.практиками Чирковой И.В. информацию о
распределении студентов на осеннюю практику
Представить в приемную комиссию до 24.05.19 списки членов
предметных комиссий по приему вступительных испытаний
(председатель и 1 член комиссии)
С 24.05 студенты ГГПИ выходят в качестве общественных
наблюдателей в школы города на ОГЭ. С 27 мая – на ЕГЭ, просьба к
зам.деканов по УР контролировать процесс, списки студентовнаблюдателей по факультетам и распределение их по пунктам
проведения экзаменов были высланы на почту деканатов 30 апреля 2019
Подана заявка на грант по обучению сельских учителей финансовой
грамотности.
Идѐт подготовка заявки на грант по национальному проекту
«Образование».
Продолжается подготовка к открытию летних смен. Составление
расписания, подготовка учебных программ.
Сдача отчетов научно-исследовательских лабораторий и центров.

1.

ПОРУЧЕНИЕ
подготовку к

9.
10.

11.

Проректор по Н и
ИД

Перенос сессии для 3 курса
В связи с летней педагогической практикойобеспечить наличие
документов о переносе сессии (проект приказа по факультету)
Расписание летней экзаменационной сессии

1.
2.
3.

Начальник УВиСР

2.

Напоминаем! Курировать
факультетах:
20 мая – последний звонок ПиХО
21 мая - последний звонок ИФиМ
22 мая - последний звонок ИЛф
Приглашаем на Открытие Целины 2019

Последним

звонкам

на

Зам.деканов по УР
к 25.05.19
Зав.кафедрами
с 21 мая
Методисты
к 27.05.19
Зав.кафедрами
до 24 мая
Зам.деканов по УР

Отдел дополнительного
образования, зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Руководители Центров и
лабораторий
До 01 июня
Деканам, зам. деканов по ВиСР
16.00
акт. зал № 1
Деканы, зам. деканов по ВиСР
23 мая в 11.50, площадка у 3
уч.корп.

3.

Приглашаем на расширенное собрание Совета обучающихся

4.

Приглашаем на презентацию книги «Женское образование в Глазове: опыт,
находки, время»

5.

Продолжается прием статей по итогам Студенческой научной сессии для
публикации в электронном сборнике «Традиции и инновации в
педагогическом образовании».
Статьи принимаются до 25 мая включительно на адрес электронной почты
snoggpi@gmail.com с пометкой «Статья для сборника» или в электронном
виде в УВиСР (каб.316, 1 уч.корп.).

6.

Рассмотреть возможность участия во Всероссийском
«Доброволец России». Прием заявок до 16 июня.

7.

Рассмотреть возможность участия в проекте телеканала «Наука» «Снимай
науку!» (фото- и видеоконкурсы).
За помощью в съемках можно обратиться в студенческий медиацентр
(через УВиСР)
Напоминаем! Актуализировать документы, подлежащие проверке состояния
дел по организации воспитательной и социальной работы на факультете.
Сроки проведения с 17 по 21 июня 2019 года. Сообщить дату проверки на
факультете в УВиСР.
Напоминаем! Сдать в УВиСР в печатном и электронном виде отчет по ВиСР за
2018-2019 год на факультете. Запланировать рассмотрение отчета на заседании
Ученого совета факультета
ИНФОРМАЦИЯ
Поздравляем участников вузовского конкурса «Лучший куратор 2019» и
«Лучший тьютор 2019»:
Лекомцева Е.И. лаборант – победитель в номинации «Креатив и позитив»
Куртеева О.В. ответственный секретарь приемной комиссии – победитель в
номинации «Педагогическое мастерство»
Селукова Н.С., ассистент – победитель в номинации «В ногу со временем»
Ельцова О.В., доцент – победитель в номинации «Верность традициям»
М. Феофилактов, студент 131 гр. – победитель в номинации «Скрытые
резервы»
В. Соснина, студентка 231 гр. – победитель конкурса «Лучший тьютор 2019»
Ю.Кабанова, студентка 332 гр. – победитель в номинации «Талантливый

8.

9.

1.

конкурсе

Деканы, зам. деканов по ВиСР
24 мая в 14.15
301 ауд. (1)
Деканы, зам. деканов по ВиСР
рук. структурных подразделений
28 мая в 14.00,
ауд. 9, уч.к. № 2
Деканы, зав. кафедр, кураторы
СНО
до 25 мая
требования к оформлению статьи в
Положении о Студенческой научной
сессии прилагаются. – кураторам
СНО, заведующим кафедрами

кураторам СНО
до 16 июня
Кураторам СНО, зав.кафедрами
факультетов ИФиМ и ПиХО
Зам. деканов по ВиСР
до 17 июня
Зам. деканов по ВиСР
до 17 июня

2.

3.

4.

5.

6.

7.

организатор»
Ю.Наговицына, студентка 423 гр. – победитель в номинации « Душа группы»
13-14 мая студента ГГПИ приняли участие во внутривузовском этапе
Всероссийского конкурса «От студзачета к знаку отличия ГТО». В сдаче
нормативов приняло участие 58 человек
15 мая команда ГГПИ приняла участие в соревнованиях по легкоатлетического
кроссу в программе Универсиады среди студентов ОО ВО УР. Итоги
соревнований:
1 место – Наталья Корепанова, М1
15-17 мая студенты ГГПИ приняли участие в Герценовском молодежном
форуме «Моя инициатива в образовании». Состав делегации:
1. Паздникова Ксения, 213 гр.
2. Федяева Анастасия, 322 гр.
Итоги: 1 место – проект «ЭТНОволна»

15-17 мая студенты ГГПИ приняли участие в Международном финноугорском студенческом форуме «Богатство финно-угорского народа».
Состав делегации:
1. Баграшова Мария, 444 гр.
2. Ульянова Анастасия, 327 гр.
3. Иванова Наталья, 424 гр.
Приз зрительских симпатий - доклад Марии Багаршовой
20-24 студенты ГГПИ примут участие в ВСО по биологии. Состав команды:
Ожегова Елена, 338 гр.
Гавшина Кристина, 343 гр.
Ложкина Евгения, 338 гр.
Хусаинова Диана, 318 гр.
Костылева Татьяна, 343 гр.
Руководитель делегации – Жуйкова С.Е., доктор биологических наук,
профессор.
Желаем удачи!
21-25 мая студенты ГГПИ примут участие в Международном молодежном
фестивале «Финно-угорская весна - 2019». Состав делегации:
Жуйкова Мария, 431 гр.
Сандалов Илья, 311 гр.
Ветров Илья, 314 гр.
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г. Горно-Алтайск ГорноАлтайский государственный
университет

г. Ханты-Мансийск Югорский
государственный университет

