
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

совещания при ректоре  

 

20 марта 2017 г. 

Присутствовали: проректоры, начальник УВиСР, начальник ОДО, начальник УИК, начальник УБУиФК, начальник АКУ, деканы.  

 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Проректор  

по учебной 

работе 

1. Подготовка к государственной аккредитации 

СПО: документация  по воспитательному блоку, по учебным сборам, справка по кадрам, представить  

электронные портфолио студентов. 

ГМУ: научная сессия, отчеты по практике, справка по кадрам, курсовые, представить  электронные 

портфолио студентов. 

Теология: справка по кадрам, книгообеспеченность, представить  электронные портфолио студентов. 

Аспирантура: учебный план, справка по кадрам. 

Владыкина И.В., Жуйкова О.А  

23.03 в 14.15, ауд. 217 

 

Калинина Е.Э., Логинов С.Л.  

22.03 в 16.00, ауд. 217 

 

Лыскова И.Ю., Наговицын Р.С. 

22.03 в 14.15, ауд. 217 
2. Проверка наличия РПД (УМК) для выпускных курсов уровня бакалавриат (наборы: 2012 года- 

двухпрофильный бакалавриат; 2013 года - однопрофильный бакалавриат; 2014 года - на базе среднего 

профессионального образования). 

          Представить в УУ на электронном носителе (по каждому профилю создать отдельную папку, в 

которой согласно учебному плану вложены файлы с УМК по каждой дисциплине). Титульные листы 

УМК (РПД) – отсканированные, с подписями. 

Зав. кафедрами, деканы (контроль) 

к 24.03 

С вопросами обращаться к  

С.Н. Чежеговой 

3. Педагогическая практика 

Сдать общефакультетские отчеты по МАКЕТУ (макет на сайте: раздел нормативно-правовая 

база/ действующие документы/ том 2/ п.13): 

Богдановой Е.Ю. (профили «Русский язык и Литература»),  

Иванову Ю.В. (профили «Физика и Информатика»),  

Макуриной В.В. (профили «История и Обществознание»),  

Наговицыну Р.С. (профиль «Физическая культура»),  

Трефиловой А.Ю. (профиль «МОиАИС»).  

Отчеты по итогам практики по 

очной и заочной формам обучения 
сдавать в день проведения итоговой 

конференции на факультете (не 

позднее 30 дней со дня окончания 

практики) 

Чирковой И.В., 

до 23.03 
4. Алгоритм статистики ЭБС, ЛНА о книгообеспеченности (новизна), уч. к. № 4 Дзюина Г.В., Поздеева О.Г. 

22.03 в 10.15, ауд. 217 
5. Отчет факультета об этнокультурном развитии (письмо в Приложении) Деканы 

к 05.06 

на электронную почту  

приёмной проректоров 
6. Модель управления ОПОП Поздеева О.Г., Максимова М.В. 



24.03 в 14.15, ауд. 217 
7. Дорожная карта реализации проекта КФУ 

Распределить учебную нагрузку апробируемого модуля, ознакомиться с программой модуля 

(программа модуля отправлена на эл. почту). 

Зав. каф. ИЯ и УФ  

Максимова М.В. 

27.03.2017 
8. Предварительная нагрузка на 2017/2018 уч. год 

Представить расчет часов начальнику УУ. 

Зав. кафедрами, представили 

только кафедры ФКиБЖД, МО  

17.03.2017 
9. Система стимулирующих показателей на 2017 г. 

Представить систему показателей на согласование. 

 Уткина О.Н., Поздеева О.Г.,  

Котова Е.Н., Пестерева Е.Ю. 

21.03  Поздеевой О.Г. 
10. Набор 2017 года 

Представить учебные планы в электронном виде начальнику УУ. 

Деканы,  

сдали только факультет СКиФ  

15.03 
11. Подготовка к УСИ  Лыскова И.Ю.,  Мирошниченко А.А. 

21.03 в 10.00 ауд. 217 
12. Молодые специалисты 

Предоставить выписку из протокола заседания кафедры и отчеты молодых специалистов по 

индивидуальному плану. 

Зав. кафедрами 

Шкляева Н.М., Бочкарева М.А., 

Мирошниченко А.А., 

Мирошниченко И.Л. 

24.03 Лысковой И.Ю. 
13. Конкурс на замещение вакантных должностей 

Список преподавателей, у которых заканчивается контракт, размещен на сайте института в разделе  

«Конкурс на замещение вакантных должностей». 

Заказать справки об отсутствии ограничений на педагогическую деятельность. 

Зав. кафедрами 

14. Анализ итогов ФЭПО (г. Йошкар-Ола)  

Проанализировать итоги Интернет-тестирования на кафедрах и представить план мероприятий по 

коррекции: 

Кафедра математики и информатики; 

Кафедра русского языка и литературы; 

Кафедра физической культуры и БЖД; 

Кафедра педагогики и психологии; 

Кафедра иностранных языков и удмуртской филологии; 

Кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин. 

Зав. кафедрами 

Служебные записки представить 

до 28.03 

в приемную проректоров 

15. Расписание занятий по физической культуре в спортивных залах на апрель 2017 г. Дымова И.А. 

к 03.04 
16. Подать заявки на конкурс грантов РФФИ  

Конкурс проектов организации Российских и Международных молодежных научных мероприятий. 
На сайте института в разделе грантов и конкурсов размещена ссылка. 

Зав. кафедрами  

до 15.08 

17. 23 марта состоится Республиканская конференция «Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы». 

Определить преподавателей для участия в конференции (изучение опыта, обмен). 

Программу конференции разошлем 20.03. 

Зав. кафедрами 

до 21.03 Поздеевой О.Г. 



Проректор 

по 

мониторин

гу 

1. Мониторинг деятельности 

1. Переоформление лицензии на  ж. «Учебная физика».  

Отправка Пакета документов. 

2. Мониторинг-2017 (за 2016) 

Совещание  2 марта, 14.145, ауд. 234. 

Участники: проректоры, начальники управлений. 

3. Самообследование - 2017 (за 2016) 

    3.1. Самообследование института и ООП. 

   - Самообследовнаие ОПОП – макет разослан, сроки определены.                                                                            

-  Самообследование института – приказ, приложение по участкам ответственности разосланы, 

форма отчета как и в 2016 году. 

4. Письмо от Управляющего Глазовской Епархией. Подготовка вариантов ответа. 

 

 

 

 

 

 

Проректоры, деканы, начальники 

управлений 

2. Ученый совет института 

Заседание УСИ 27 марта 2017 г. 

Вопрос 1. Модель адаптированной основной образовательной программы.  

Вопрос 2. О взаимодействии профсоюзной студенческой организации и органов студенческого 

самоуправления с администрацией института. 

22 марта представить проекты решений. 

Разное. 

Положение об обучении в ГГПИ иностранных студентов. 

Совещание 21 марта, 16.00, 234. 

Участники: деканы, начальники управлений АКУ, УУ, УВиСР, УБУи ФК, отв. секретарь ПК. 

Подготовка очередных заседаний. 

 

 

Рубанова И.В., Богданова Л.А. 

Котова Е.Н. 

3. Приемная комиссия 

Целевой прием-2017. 

Совещание с ответственными от факультетов 22 марта. 

Обсуждение ситуации по  заявкам на целевое обучение. 

 

Куртеева О.В. 

Проректор 

по ИД 

1. Ждем информацию для Всероссийской выставки-форума образовательных организаций» . Руководители структурных 

подразделений 

2. Списки преподавателей, принимающих участие в Международной научно-практической 

конференции "Проблемы и перспективы гуманитарного образования". 

Сведения предоставила только кафедра ДиНО! 
 

Зав. кафедрами, до 24 марта 
 

3. Информация о мероприятиях по привлечению в наш вуз талантливых иностранных граждан с 

указанием ответственных и ориентировочных сроков их реализации. 

Сведения предоставили только кафедры ФиДФ и ПиП. 

 

Зав. кафедрами, до 24 марта 

 

4. Ждем сведения по научным школам. 

Не предоставили: МиИ, ДиНО, ИиСГД, ИЯиУФ 

 

Зав. кафедрами, до 24 марта 

 



5. Предоставить сведения о разработанных программах ДПО.  

Информацию дали кафедры: ФК и БЖД, ИЯиУФ, МиИ,  ПиП 

 

Зав. кафедрами, до 24 марта 

 

6. Зав. кафедрами взять на контроль написание программ ДПО по итогам обучения на курсах 

повышения квалификации. 

 

Зав. кафедрами, постоянно 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Организовать студентов для проведения тематических бесед с зам. начальника ММО МВД России 

«Глазовский» подполковник внутренней службы Куртеевой Е.А. по следующему графику:  

-  21 марта в 14.05, ауд. 207 (3) – ПиХО  

- 22 марта в 14.05, ауд. 301 (1) – ИФиМ  

Тематика встречи -  информационная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, 

коррупции. 

Зам. деканов по ВиСР ПиХО, ИФиМ 

2. 
Напоминаем! Курировать явку  стипендиатов повышенной государственной стипендии приказа 

Министерства № 1663 от 27.12.2016  «О фотографировании на стенд института». 

Зам. деканам по ВиСР  

20 марта  130 ауд. 

с 16.00  
3. 

Приглашаем поддержать участников конкурса «Мисс и Мистер общежитий ГГПИ». 

Зам. деканов по ВиСР 

21 марта в 17.00 

 ауд. 235 
4. 

Приглашаем на отборочный тур конкурса вокала "Заповедный напев". Вход свободный.  

Зам.деканов по ВиСР 

22 марта 17.00 

конц.зал 3 уч. корп.  
5. 

Приглашаем на заседание жилищно-бытовой комиссии института по вопросам нарушения правил 

проживания. 

Зам. деканов по ВиСР 

24 марта  16.00 

413 ауд.  
6. Напоминаем! Представить в УВиСР решения Ученых советов факультетов по вопросу взаимодействия 

администрации факультета и органов ССУ. Предоставили материалы: СКиФ,  ИЛф, ПиХО.  

Деканам, зам.деканов по ВиСР до 23 

марта  
7. Организовать студентов – активных участников внеучебной жизни вуза,  для встречи с членами 

регионального оргкомитета «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» для презентации 

программы фестиваля – принятие  «Эстафеты ВФМС». 

Зам.деканов по ВиСР 

27 марта в 16.00 

ауд. 301 
8. Предоставить в УВиСР список кандидатур (3 человека с факультета + краткая характеристика) для 

участия во Всероссийской "Летней педагогической школе" (07-11 августа, Елабуга). Участниками 

школы могут стать студенты выпускных курсов 2017-2018 учебного года.  

Деканам факультетов 

до 30 апреля 

9. Рассмотреть возможность участия в Международной научно-практической конференции "Интеграция 

образования и этнокультурное развитие регионов Большого Алтая и Казахстана". Информационное 

письмо выслано на электронный адрес. Об участии просьба сообщить в УВиСР. 

Зав. кафедрами 

Срок подачи материалов - 

3 апреля 
10. Рассмотреть возможность участия в Международном народном форуме историков, философов и 

публицистов "1917-1922". Информационное письмо выслано на электронный адрес. Об участии 

просьба сообщить в УВиСР. 

Зав. кафедрой истории и СГД 

Срок подачи заявки - 

до15 мая 
 ИНФОРМАЦИЯ  

1. Поздравляем команду ГГПИ с 4 местом (из 17) в XX  городской спартакиаде среди первичных ветеранских  



организаций г. Глазова «Не стареют душой ветераны».  Итоги в отд.соревнованиях: 

1 место – Закирова Н.Н. (стрельба), 

2 место – команда ГГПИ (бочча), 

3 место – Веселые старты.  

Объявляем благодарность  за организацию участия в спартакиаде  членам Совет ветеранов ГГПИ: Поторочиной 

Г.Е., Дзюиной Г.В., Наговицыной Т.Ф., Наговицыной И.А., Шафорост Г.И.     

2. 2 марта магистранты ГГПИ приняли участие во Всероссийской педагогической олимпиаде для магистрантов 

"Эврика: научный поиск" (РГПУ им. А.И. Герцена). ГГПИ представляли: Исупова Елена, М2, Никитин 

Александр, М1, Голубева Ирина, М2. По результатам проведения трёх заочных конкурсов Голубева Ирина заняла 

III место среди 183 магистрантов различных вузов страны, а также победила в номинации "Научно-

педагогическая" дискуссия. Благодарим за подготовку и организацию олимпиады  преподавателей кафедры 

педагогики и психологии: Мирошниченко А.А., Штыкову Л.А., Иванову Н.П..  

 

3. 14-16 марта в г. Ижевск прошли соревнования по лёгкой атлетике в рамках Универсиады среди студентов ОО ВО 

УР. Итоги: 

I место  в беге на 400 м. - Кардапольцев Василий, 324 гр. 

II место в беге на 1500 м/3000 м. - Корепанова Наталья, 233 гр. 

III место в беге на 400/800 м. - Стародубцева Надежда, 324 гр. 

III место эстафета 4*400 - Гладков Константин, 344 гр. , Беляков Родион, 314 гр., Поздеев Станислав, 334 гр., 

Кардапольцев Василий, 324 гр.  

 

4. 23 марта состоится очередное занятие в рамках инновационной площадки "Формирование навыка разработки 

социального проекта у обучающихся старших классов" на базе МБОУ "Лицей № 18", г. Сарапул. 
 

5. 23 марта состоится встреча студентов с директором ДОЛ "Звёздочка" В.И. Желобецкой.  16.00  

301 ауд., 1 уч. корп.  

6. Специалист УВиСР Максимова Е.Н. пройдет курсы повышения  квалификации в форме учебно-проектировочного 

семинара «Инновации в воспитании студенческой молодежи: современные формы и технологии развития 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся».  

20-24 марта  

РГПУ им. Герцена  

(С.-Пб.) 

7. Заведующий УМЦ Лихачева Е.В. примет участие в работе методического семинара в Глазовском краеведческом 

музее «Новые подходы и формы работы в музее» 
24 марта 

8. 24-26 марта сборная девушек  института примет участие в соревнованиях по баскетболу в рамках Универсиады 

среди студентов ОО ВО УР.  
 

9. С 01.09.2016 г. начал функционировать зал № 3 УМЦ истории института и педагогического образования в г. 

Глазове, посвященный краеведению. В нем представлены предметы быта, собранные студентами ИЛФ ГГПИ  в 

рамках этнографических экспедиций. В экспозиции кухонная утварь, инструменты для женского творчества и 

мужского ремесла, орудия труда и пр. Зал художественно оформлен. Более подробную информацию об истории 

вуза, его  выпускниках,  о становлении пед.образования в г. Глазове,  можно  узнать на страничке УМЦ на сайте 

института.  Заведующий УМЦ - Лихачева Екатерина Викторовна (т. 2-15, e-mail: museum@ggpi.org). 

 

 
 

 

Ректор         Я.А. Чиговская-Назарова 

 


