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

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

 
ПРОТОКОЛ 

совещания при первом проректоре № 12 
21.11.2011          

Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 
Докладчик № 

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1 Состоялась конференция профорганизации сотрудников и преподавателей. 

- Руководители института выражают благодарность Татьяне Владимировне Поздеевой за успешное сотрудничество в 
должности председателя профорганизации института. 
- Руководители институт поздравляют Логинова С.Л. с выбором его председателем профорганизации института и 
надеются на плодотворное сотрудничество. 

 

2. Встреча трудового коллектива преподавателей с министром образования и науки УР Кузнецовым А.Л. 
На встречу приглашаются преподаватели, не занятые в учебном процессе в указанное время. 
Заведующим кафедрами обеспечить явку на встречу минимум 50% состава кафедры. 

Деканы, 
23.11(среда), 

15.00, ауд. 235 
3 Приобретение оборудования 

Общая сумма = 4 млн. руб.  
Задача – активизация применения информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 
Приобретается: 
1) Серверное оборудование(обеспечение эффективной работы сетевых коммуникаций)  
2) Сервер для библиотечного ресурсного центра института(для обеспечения одновременного доступа к 
информационному ресурсному центру библиотеки и внешним ЭБС не менее 25% студентов) 
3) На каждый факультет по интерактивной доске (комплект: доска, проектор, ноутбук) 
4) На каждый факультет комплект: проектор, ноутбук, мобильный экран + 2 комплекта в общее пользование в ЦИиМК. 
5) Три компьютерных класса 
6) Оборудование для лекционной аудитории: мультимедийное оборудование, акустическая система, видеокамера, … .. 
7) Лаборатория реального времени. 
8) Музыкальные инструменты 
9) Программное обеспечение, в т.ч. для профиля музыкальное образование  
11) 10 комплектов оргтехники: ПК, МФО(принтер, сканер, копир). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый 
проректор  

4 Разработка стратегического плана развития института на 2012-2015гг. для участия в ежегодных конкурсах по 
поддержке программ стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 
Создана рабочая группа по разработке плана: Бабушкин М.А., руководитель, Члены группы – Чиговская-Назарова Я.А., 
Иванов Ю.В., Корнейчук Л.В., Каракулова Л.А., Макурин А.И., Логинов С.Л., Ельцова В.Л. 
Принимаются предложения об участии в работе группы. 
Совещание рабочей группы 21 ноября(понедельник)  
 
С Конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте МОиН РФ(mon.gov.ru, раздел Документы-Актуальные 
документы). 

 
 
 
 
 
 
 

Члены рабочей группы, 
15.00. 



5 Профориентационная работа 
День открытых дверей 26.11.2011 
- Факультетам: 

1) подготовить презентации факультетов 
2) группу студентов – 5 человек 
3) согласовать мероприятия на  25 и 26 ноября с отв. Секретарем ПК. 

- Дано поручение приемной комиссии подготовить группы преподавателей для выездных профориентационных 
мероприятий и разработать дорожную карту для проведения выездных мероприятий на период 1 по 20 декабря. 

 
Отв. Секретарь ПК, деканы 
26 ноября, 3-й уч.корп., 2-й 

этаж 

6 Конкурс педмастерства  
- Приказ о проведении конкурса педмастерства с 12 по 16 декабря 2011 года. Назначен оргкомитет. Заседание 
оргкомитета Конкурса 22 ноября, 16.00. Обсуждение Положения конкурса и оргвопросов по конкурсу. 
 
- Ответственные за проведение конкурсных мероприятий кафедры педагогики, ПиМНО, ДО, психологии. 
- Проект Положения конкурса представим  факультетам по электронной почте сегодня. 
Деканам: максимально приобщить к конкурсу старостаты факультетов. 

 
 

Члены Оргкомитета, 
22.11(вторник), 16.00, ауд. 234. 

7 Разработка УМК.  
- Дано поручение начальнику учебного управления подготовить  матрицы разработки УМК по профилям(в разрезе 
факультетов) и дисциплинам(в разрезе кафедр). 
Еженедельно проводить анализ разработки УМК профилей и дисциплин. 
- Распоряжение о поручении завкафедами разработать матрицы компетенций по закрепленным за кафедрами дисциплин 
учебных планов бакалавриата 
- Участие института  в проекте НИИ мониторинга качества профессионального образования «Интернет экзамен – 
компетентностный подход» 

 
Начальник УУ 

 
 

Завкафедрами, 
1 декабря 

Сроки первого этапа проекта 
21.11.11 - 31.01.2012 

8 Рейтинговая система 
Замечания, предложения в Положение 

Зам.деканов по УР 
Долг 

9 Учебная нагрузка преподавателей на заочном отделении 
Представить в учебное управление расчет часов, карточки учебных поручений, заявления преподавателей по учебной 
нагрузке Прием 2011 на заочном отделении. 

Зав.кафедрами 
25.11.2011 

10 Ликвидация академической задолженности Зам.деканов по УР 

11 Положение о распределения премиального фонда и установления стимулирующих доплат преподавателям.   
Предложения принимаются в рабочем порядке. 

 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1.  Проинформировать преподавателей, студентов о концертах, которые состоятся в рамках Недели музыки народов 

Удмуртии. 
 

Деканам, зам.деканам, 
зав.кафедрами, руководителям 
структурных подразделений   
С 21 по 24 ноября 

2.  Пригласить студенческие деканаты  факультетов, сно, старостаты, профбюро, студсоветы общежитий на встречу с 
министром по делам молодежи УР Соловьевым В.М. 

Деканам, зам.деканам 
21 ноября, в 15.20, 234 ауд. 

3.   Пригласить  преподавателей, студентов  на концерт «Воссияй, моя Отчизна! Расцветай, мой край родной!» (в программе 
народная, академическая хоровая, вокальная, инструментальная музыка, выступления народных инструментальных 
ансамблей) 
Вход бесплатный 

Деканам, зам.деканам, 
зав.кафедрами  21 ноября,  
18.00, актовый зал уч.корп. №3 

Проректор по 
ВиСР 

4.  Пригласить преподавателей, студентов  на концерт Надежды Уткиной «Колыбельная сердцу» 
Цена билета 100 руб. 

Деканам, зам.деканам, 
зав.кафедрами  22 ноября,  
18.00, актовый зал уч.корп. №1 



5.   Пригласить преподавателей, студентов  на концерт «Чингыли - колокольчик» (выступления детских творческих 
коллективов городских школ искусств, доп. образования и учреждений культуры.) 
Вход бесплатный 

Деканам, зам.деканам, 
зав.кафедрами  
24 ноября, 18.00, актовый зал 
уч.корп.№3 

6.   Напоминаем на этой неделе вакцинация против гриппа. Проинформировать студентов. 
21-22 ноября — ПиХО 
23-25 ноября — ИЛФ.  
На сегодняшний день  131 студент прошел вакцинацию. 

Деканам, зам.деканам по ВиСР  
с 12.30 до 16.00  
 

7.  Составить график лекций (с 05 декабря) для студентов (курсовые встречи) с сотрудниками ГИБДД на тему 
«Профилактика правонарушений на дорогах».  

Деканам, зам.деканам по ВиСР  
Сдать в УВиСР до 02 декабря  

  
 

Рассмотреть возможность участия в ежегодном Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия.» 
Конкурс входит в перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
 
Положение о конкурсе отправлено по эл.почте на факультеты. 

Деканам, зав.кафедрами, 
кураторам СНО 
С 15 октября до 30 марта 

 ИНФОРМАЦИЯ  

 8.  Благодарим деканов, заместителей деканов за поддержку студентов-первокурсников  на праздничном концерте, 
посвященном Международному Дню студентов. 

 

 9.  Начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России Глазовский Куртеева Е.А. Выражает 
благодарность заместителям деканов по ВиСР, директору КИиСКа за организацию встреч со студентами по 
профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

 

 10.  21 ноября - председатель Совета студентов Мурджикнели Ирма примет участие во  встрече председателей студенческих 
советов вузов УР с руководителем приемной Президента РФ в УР — главным федеральным инспектором по УР — 
Идрисовым Р.Ф. 

 

 11.  Замдеканы по ВиСР, старшие кураторы 28 ноября примут участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «Опыт и проблемы работы с детьми и молодежью в современных условиях», в г. Ижевске. 
Организаторы конференции -  Министерство по делам молодежи УР совместно с ФГБОУ ВПО «Ижевский 
государственный технический университет, Республиканский методический центр социально-психологической помощи 
молодежи «Психолог-плюс» 

 

 12.  30 ноября в г. Кирове студенты специальности «Иностранный язык» (ИЛ факультет) примут участие в олимпиаде по 
методике обучения иностранному языку  

 

1. ФИ 2011 года. Подготовить отчеты (теоретическая значимость и практические результаты) Руководители до 01.12.2011 
2. ФИ 2012 года. Предложено 5 фундаментальных исследований для отправки в Министерство образования и науки РФ. 

Заполнить заявки on-line через Мусихину А.Ю. 
До 25 ноября 2011 г. 

Начальник 
ЦНД и ВИ  

3. Месячник регионалистики. Информация на сайте  

 
 
 
Первый проректор             М.А. Бабушкин 


