
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 
ПРОТОКОЛ №9 

совещания при ректоре 

09 сентября 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.  Нагрузка  

Уточнение нагрузки преподавателей на 2019/2020 уч.год с учетом 

набора 1 курса и с учетом новых учебных планов набора 2019 года 

Обратить внимание на работодателей, остепененность по ОПОП 

Зав.кафедрами 

02.09.2019 

2.  Планы работы ППС, кафедр, факультета Деканы, заведующие кафедрами 

до 20.09 в УУ 

3.  Итоги  летних практик 

Проконтролировать сдачу студентами документов о прохождении 

практик в летний период. 

Подготовка проектов приказов о назначении стипендий студентам 

Заместители деканов по УР 

до 09.09.2019 

4.  Академическая задолженность 

Подготовить графики ликвидации академической задолженности 

Зам.деканов по УР 

График до 05.09.2019 

Ликвидация до 21.09.2019 

5.  Инструктаж по ТБ первокурсников 

Представить график проведения инструктажа, согласованный с Н.Г. 

Айб 

Заместители деканов по УР 

Провести до 16.09 

(информацию передать 

Поздеевой О.Г.) 

6.  Отчеты ГЭК 

Представить по итогам ГИА 

СПО, бакалавриат, магистратура 

Деканы  

до 10.09 

7.  Сайты  факультетов Деканы, заместители деканов по 



Разместить информацию об учебном процессе (расписание, перечень 

форм отчетности) 

УР 

8.  План прохождения КПК преподавателями  на 2019/2020 год Зав.кафедрами 

05.09.2019 

9.  МПГУ II Общенациональный родительский форум  

Зарегистрироваться для участия в онлайн трансляции до 10.09.2019 

всем преподавателям 

Зав.кафедрами  

12-14 сентября  

10.  Представить служебные записки о наличии разработанных ОПОП по 

направлениям подготовки, которые включены в лицензию, но не 

реализуются 

Деканы   

Сдать проректору по УР  

до 10.09.2019 до 16-00 

 

11.  III Чемпионат профессионального мастерства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс 2019 

Формирование группы для участия 

11-13 сентября Ижевск 

Проректор по УР 

12.  Назначить ответственных по факультетам с инвалидами и лицами 

ОВЗ   

Деканы  

До 13.09.2019 

13.  Передача дел по магистратуре на факультеты 

 

ИФиМ – 09.09.2019 в 16-00 

СКиФ – 10.09.2019 в 14-15 

ИЛф – 10.09.2019 в 16-00 

14.  Формирование приемной кампании 2020 г. – 01 октября  

- Совещание по структуре приема (с учетом итогов кампании 2019 г., 

требований аккредитации).   

 

- разработка программ вступительных испытаний    

- формирование перечня мероприятий с положениями (конкурсов, 

олимпиад и др.), учитываемых как индивидуальные достижения 

школьников   

Проектор по УУ, начальник УУ, 

отв. секретарь ПК, деканы, зав. 

кафедрами 12.09. в 15.30   

 

Зав. кафедрами, до 23.09.19 

 

 

15.  ГГПИ стал площадкой для проведения всероссийского проекта «Билет 

в будущее» Союза Worldskills (ученики 8-9 классов) 

В число наставников вошли:  

-Бочкарева М.А., Пестерева Е.Ю. (компетенция «Преподавание 

музыки») 

- Сабурова А.А., Селукова Н.С., Сабрекова М.С., Шмитд А.И. 

(компетенция «Дошкольное образование и воспитание»)   

-Романов А.А., Касаткин К.А. (компетенция «Робоквантум», «IT-

квантум») 

Приемная комиссия подготовит приказ об организации рабочей группы 

по реализации проекта   

- до 16.09. идет регистрация 

площадки  

- с 16 до 20 сентября 
зарегистрироваться наставникам 

(при сопровождении Белых Л.И.)  

 - до 15 октября – провести 

ознакомительные мероприятия 

для школьников    

 

До 16 сентября  



16.  ГГПИ включается в республиканский проект «IT-вектор в 

образовании»  
Совещание по реализации проекта  

Проектор по УУ,  Владыкина 

И.В., 

отв. секретарь ПК. 

10 сентября  в 14-15 

Проректор по Н и ИД 

1. Продолжается работа по нац. проектам. Готовим конкурсную 

документацию по трем проектам. Кафедре педагогики и психологии 

подготовить программы дополнительного образования. 

Срок подачи заявок  

До 23 сентября 

2. Продолжается подача заявок на гранты РФФИ. Срок подачи заявок 

До 30 сентября 

3. Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+».  Встреча и обсуждение плана 

мероприятий с ответственными от какфедр. 

Зав. кафедрами 

До 12 сентября 

4. Яндекс. Лицей. Распространить информацию среди школьников 8-9 

классов. 

Руководителям практик 

До 11 сентября 

5. Сборник «Достижение науки и практики  - в деятельность 

образовательных учреждений» готовится к завершению. 

Выход сборника  

13 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

Начальник УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Организовать сопровождение иностранных студентов в оформлении 

банковских карт Альфабанка: всем иностранным студентам 1 курса 

необходимо до 13 сентября сходить в отделение банка (ул. Кирова, 13) 

для подачи заявления. При себе иметь паспорт, миграционную карту, 

бланк регистрации по месту жительства  

Зам. деканов по ВиСР 

2. Организовать встречу с  иностранными студентами для оформления 

медицинских полисов. С собой иностранным студентам иметь: 

копию паспорта, денежные средства в размере 3400 руб. 

Зам. деканов по ВиСР  

11 сентября  

15.00  

235 ауд. (1)  
3. Организовать студентов 1 курсов на личностную диагностику и 

тренинги на сплочение. Запись по телефону: 8 951 209 07 23 – психолог 

А.В. Бельтюкова  

Зам. деканов по ВиСР  

с 16 сентября  

центр «Мост» 
4. Представить кандидатуры студентов на получение премии 

Государственного Совета УР: ФИО, группа, успеваемость, краткая 

характеристика (3-5 курс). Обязательное требование – участие 

кандидата в республиканских, всероссийских, международных 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференций  

Деканы, зам. деканов по ВиСР  

до 13 сентября  

5. В рамках проектов «Школа кураторов и тьюторов», «Школа тренеров» 

приглашаем принять участие в акции «Активизация». Акция 

предполагает проведение мастер-классов и пройдет 13 сентября. Квота 

на участие в каждом мастер-классе – не менее 3 человек от факультета. 

Зам. деканы по ВиСР, кураторы 

академических групп 



Списки просим направить до 11 сентября на почту 

uvsrgolubevaia@gmail.com  
 

№ Название мастер-

класса 

Время, 

место 

Ведущий 

1.  «Развитие креативности, 

или как мыслить 

нестандартно» 

16.00, 

422 

ауд. (1) 

Куртеева Ольга 

Валерьевна, ст. 

преподаватель кафедры 

ПиП 

2.  «Многозадачность: путь 

к успеху или к фиаско?» 

16.00, 

423 

ауд. (1) 

Голубева Ирина 

Александровна, ст. 

преподаватель кафедры  

ПиП 

3.  «Лидер. Кто он?»  16.00, 

421 

ауд. (1) 

Цвижба Кристина, пред. 

комиссии по 

организации досуга 

ПиХО 

6. Напоминаем! Сдать в электронном и печатном виде план мероприятий, 

посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом:  

№ Мероприятие Дата и 

время 

Количество 

участников 

Ответст

венный 

 

Зам. деканов по ВиСР  

До 13 сентября  

7. Напоминаем! Провести рейды с целью обследования жилищно-

бытовых условий студентов, проживающих в общежитиях. Сдать 

отчеты и предложения по улучшению ЖБ условий в профком студентов 

и аспирантов 

Деканам, зам. деканов по ВиСР 

до 27 сентября  

ИНФОРМАЦИЯ 

 1. 03-05 сентября прошла выездная школа первокурсников «Шаг вперед. 

Уровень первый», в которой приняло участие 330 студентов 1 курса.  

Благодарим за участие в школе первокурсников деканов, зам. деканов 

по ВиСР, кураторов академических групп.  

 

   

Ректор               Я.А. Чиговская-Назарова 

mailto:uvsrgolubevaia@gmail.com

