
Информация для планерки деканов на 04.06.2018  

 

Докладчик Информация/ поручение Ответственный, 

Срок  

исполнения 

Проректор по 

учебной 

работе 

Библиотека 

1) Анкетирование студентов  

на страничке ВК научная библиотека ГГПИ выложена анкета по оцениванию 

работы библиотеки. https://vk.com/club102876368  

2) Заявка на приобретение литературы 

1)  Зам.деканы по УР до 

23.04 

2) Зав.кафедрами до 30.04 

согласовать заявку с С.Г. 

Барышниковой 

 

Совещание 

Образовательная социализация иностранных студентов в вузе 

Деканы 

07.06.2018 в 14.15  234 ауд. 

КПК по инклюзивному образованию 

Подать списки преподавателей, сотрудников 

Зав.каф. МО, ФиДФ 

Руководители структурных 

подразделений 

До 06.06 

Алгоритм по учету КПК преподавателей Зав.кафедрой до 08.06 

Встреча с А.В. Еременко, председателем Общественной палаты 

Магистратура по программе «Юриспруденция» 

Деканы 

08.06.2018 237 ауд. в 14.00 

 

Ликвидация финансовой задолженности  Бухгалтерия, специалисты 

деканатов 

07.06.2018 13.00.234 ауд. 

Учебные планы 

Основной вид деятельности, компетенции. Разработка матрицы 

Зав.кафедрами, деканы 

06.06.2018 

«Подушка безопасности» 

Организация летней сессии 

По итогам сессий подготовить документы о переводе на бюджет (заявление, копии 

зачетных книжек, справки об отсутствии задолженности по оплате, ходатайство из 

профкома студентов и аспирантов (при необходимости)) 

Деканы, зам.деканов по УР 

 

Стимулирующие доплаты 

Анализ представлений преподавателей  

Данилов О.Е., Поздеева О.Г., 

Котова Е.Н., Куртеева О.В. 

До 15.06.2018 

Председатели ГЭК на 2019 год 

Представить кандидатуры председателей ГЭК на 2019 год к 15 июня 2018 года в 

УУ 

Деканы, зав.кафедрами 

15.06.2018 

Пересмотреть нагрузку  

Пересмотреть нагрузку с учетом объявления на замещение вакантных должностей 

Зав.кафедрами 

31.05.2018 

 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников 

Прием документов для участия в конкурсе с 18.04 по 13.06.2018 

На сайте института в разделе Конкурс на замещение вакантных должностей 

размещен список преподавателей, у кого заканчивается в этом году контракт, 

необходимо заказать справку об отсутствии судимости. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти медосмотр (будет организован  в июне 

2018 года) 

Обеспечить посещаемость открытых занятий преподавателей 
2. Представить графики проведения заседаний кафедр и ученых советов факультетов 

по рекомендациям и избранию ППС на вакантные должности 

Заседания планировать с 13 по 19.06.2018 

Заседание УСФ 20.06.2018 

Зав.кафедрами 

до 13 июня 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрами, деканы 

факультетов 

 

ДПВ 

Представить в учебное управление список ДПВ, выбранных обучающимися 

Зам.деканов по УР  

до 20.06.2018 

Электронное портфолио 

Разместить на сайте portfolio.ggpi.org электронные портфолио студентов  

Деканы 

до 30.06.2018 

Графики учебного процесса 

Подготовить графики учебного процесса по очной и заочной формам обучения, с 

учетом общего графика 

Зам.деканов по УР  

до 18.06.2018 

https://vk.com/club102876368


Сдать сводные ведомости выполнения учебной нагрузки, выписки из протоколов 

заседания кафедр 

Зав.кафедрами до 

29.06.2018 

Выполнение индивидуального плана работы преподавателя, кафедры, факультета Деканы, зав.кафедрами 

До 22.06.2018 

График работы в праздничные дни Распоряжение № 51  

от 28.05.2018 

Проректор 

по научной 

инновацион 

ной 

деятельности 

Отчеты кафедр по НИР 

Оформление и сдача отчетов 

Зав. кафедрами 

08.06.2018 

Отчеты НИЛ 

Оформление и сдача отчетов 

Зав. лабораториями 

08.06.2018 

Электронная информационно-образовательная среда 

Обучение приемной комиссии работе в «1С: Университет ПРОФ» 

Начальник ЦИиДО  

до 01.06.2018 

Электронная информационно-образовательная среда 

Добавление информации в портфолио студентов 

Деканы  

до 29.06.2018 

Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» 

Представление плана мероприятий факультетов и кафедр 

Деканы, зав. кафедрами 

06.06.2018 

Научно-методический совет 

Заседание научно-методического совета. Рассмотрение рукописей работ, 

представленных преподавателями 

Проректор по НиИД, 

члены экспертных групп 

26.06.2018 

 Сайт института 

Представление информации ответственными за разделы сайта 

Проректоры,начальники и 
руководители подразделений 

15.06.2018 

 Летние курсы 

Представление программ дополнительного образования для детей 

Директор научной библиотеки 

08.06.2018 

Начальник 

УВиСР 

Сдать график проверки ведения документации по ВиСР на факультетах с 13 по 

20 июня  

Зам. деканов по ВиСР  

до 08 июня 

Представить кандидатуры студентов на именные стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ с указанием оценок за все семестры и  краткой 

характеристикой. У представленных кандидатур должна быть публикационная 

активность, достижения в научно-исследовательской деятельности, 

олимпиадной деятельности на региональном и всероссийском уровне.  

Деканам,  

зам. деканов по ВиСР 

до 13 июня 

Представить кандидатуры студентов на получение стипендий Главы УР:  

- за успехи в учебной и  научной деятельности (квота на вуз 2 студента)  

-  за успехи в области финно-угроведения, стипендия им. Г.Е. Верещагина  (2 

студента)  

- за успехи в реализации национально-региональных компонентов в научных и 

образовательных программах, стипендия им. К. Герда  

 (1 студент)  

- за успехи в физической культуре и спорте  (1 студент)  

Представить краткие характеристики, оценки за все семестры.   

Деканы,  

зам. деканов по ВиСР  

до 13 июня  

Представить план мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, которые 

пройдут во 2-ом семестре 2018\2019 учебного года и в 1-ом семестре 

2019\2020 учебного года по образцу: сроки, название мероприятия, 

ответственный на электронную почту УВиСР uvsr@ggpi.org 

Проректоры,  руково-

дители структурных 

подразделений, деканы, 

зам. деканов по ВиСР  

до 13 июня   

Сдать в УВиСР в печатном и электронном виде отчет по ВиСР на факультете за 

2017/2018 уч. год (с презентацией).  

Зам. деканов по ВиСР  

до 13 июня  

Сдать в УВиСР в печатном и электронном виде анализ выполнения 

стимулирующих показателей зам. деканов по ВиСР за январь-май 2018 г.  

Зам. деканов по ВиСР  

до 13 июня  

 Сдать в УВиСР в печатном и электронном виде распоряжение по факультету о  

назначении кураторов и тьюторов академических групп 1-2 курса на   

2018/2019 уч. год 

Деканы,  

зам. деканов по ВиСР  

до 20 июня  

Курировать набор студентов в санаторий-профилакторий ГГПИ на заезд с 15 

июня по 05 июля. Квота на факультет – 10 человек.  

 

Зам. деканов по ВиСР 

Проинформировать преподавателей и сотрудников о возможности лечения и 

отдыха в санатории-профилактории ГГПИ в летний период. Предлагаются 

курсовки и путевки по графику следующих заездов:  

Деканы,  зав. кафедрами,  
руководители структурных 

подразделений 

mailto:uvsr@ggpi.org


- 15.06. – 05.07.2018 

- 06.07. – 26.07.2018  

Заявления можно написать в каб. 311 (1) у Е.Н. Котовой. Частичная стоимость 

курсовки – 1200 руб., путёвки – 1680 руб. С момента последнего оздоровления 

должно пройти 2 года. 

Проинформировать преподавателей, сотрудников и студентов о мероприятиях 

в рамках празднования Дня города,  в которых принимает участие ГГПИ:  

- 9.55 – 11.00 – Праздничное шествие «Времен связующая нить».  (пл. Свободы 

– стадион «Прогресс»  

- 11.00-12.30 – Торжественная церемония открытия (ст. «Прогресс») 

-  в торговых рядах (столовая № 3 КСП) – у кинотеатра «Старкинолюкс».  

Тема «Сделано в СССР». 

Деканы,  

зам. деканов по ВиСР  

10 июня  

 

Напоминаем! Проинформировать студентов о начале сбора документов на 

повышенную академическую стипендию за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельностях (в твердой версии и электронном виде)  

Деканы, зам. деканов по 

ВиСР  

Срок приема документов с 

28 мая по 06 июля 

 Приглашаем  на концерт студента ГГПИ Анатолия Михайлова «Дарю вам 

музыку…». Класс вокала заслуженного деятеля искусств УР О.В. Богдановой, 

концертмейстер М. Вологина.  Стоимость билета 100 рублей. Билеты 

продаются в каб. 102 (3 корпус) ЦДиТ с 16.00 до 20.00. Также билеты можно 

приобрести у организаторов профбюро факультета.  

05 июня  

19.00, концертный зал № 3  

Приглашаем всех желающих на юбилейный концерт мужского вокального 

ансамбля «Седьмой этаж» ЦДиТ с творческой программой «Опять 25!». 

Концерт пройдет в концертном зале уч. корпуса № 3, вход свободный.  

10 июня в 15.00 

01-02 июня студенты ГГПИ приняли участие в открытом Чемпионате 

г. Глазова по легкой атлетике,  посвященном Международному дню защиты 

детей. Итоги соревнований:  

1 место – Кардапольцев Василий, 334 гр. в беге на дистанции 100, 200, 300, 600 

метров.  

1 место – Анкина Галина, 318 гр., в беге на дистанции 200, 300 метров.  

1 место – Корепанова Наталья, 243 гр., в беге на дистанции 1500, 3000 метров. 

2 место – Мокрушин Иван, 314 гр., в беге на дистанции 200, 300 метров.  

2 место – Стародубцева Надежда, 334 гр., в беге на дистанцию 600, 1500 

метров.  

 

07-10 июня студенты ГГПИ примут участие в Региональном форуме 

«Достояние Республики». На форуме выступит экспертом руководитель 

Центра студенческих инициатив И.А. Голубева.  

Воткинский район  

«Камские дали»  

04-06 июня студентка ГГПИ  Наталья Корепанова примет участие в 

Чемпионате России по легкой атлетике  

г. Пенза  

 

 

 

  


