
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

совещания при ректоре  

11 сентября 2017 г. 

 

Присутствовали: начальник УУ, начальник УВиСР, начальник ЦИиГД, начальник ОДО, начальник АКУ, начальник УБУиФК, деканы.  

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Начальник 

УУ 

1. Расчет часов на 2017-2018 уч. год 

1. Представить выписки из расчета часов в деканаты: 

- Кафедра истории и СГД,  

- ИЯиУФ.  

2. Завершить работу по написанию заявлений преподавателями. 

 

Зав. кафедрами до 11.09.2017 

 

Зав. кафедрами до 11.09.2017 

2. Расписание 

1. Планировать в субботу не менее 2-3 пар. 

2. Суббота 16 сентября – неучебный день для студентов. 

3. Представить на подпись расписание на первую учебную неделю, основное расписание. 

 

Зам. деканов по УР   

 

 

до 13.09.2017 

3. Академическая задолженность 

Подготовить графики ликвидации академической задолженности. 

Зам. деканов по УР 

до 15.09.2017 

4. Планы работы: 

 

- индивидуальные планы работы преподавателей; 

- планы работы кафедр; 

-планы работы факультетов. 

Представить в учебное 

управление 

Зав. кафедрами до 18.09.2017 

Зав. кафедрами до 20.09.2017 

Деканы до 25.09.2017 

5. Отчеты ГЭК 

Сдать отчеты ГЭК за 2016/2017 учебный год 

Деканы  

до 15.09.2017 

6. Председатели ГЭК 

Начать работу по формированию списка председателей ГЭК на 2018 год. 

Представить список кандидатов по форме (по эл. почте будет выслана). 

Деканы, зав. кафедрами 

до 25.09.2017 

7. Выполнение аккредитационных требований  

Рассмотреть на кафедрах и представить конкретные предложения в форме служебной записки по 

участию работодателей в образовательном процессе. 

Зав. кафедрами  

до 10.09.2017 

представили кафедра ИЯ и УФ, 

МО 



8. Сотрудничество со школами 

1. Представить отчет о результатах посещенных секционных заседаний ГМО учителей-предметников.  

2. Представить отчет о результатах посещенных секционных заседаний РМО учителей-предметников 

(начальные классы, ОРКСЭ). 

3. Посетить секционные заседания РМО учителей-предметников (11.09 - физкультура, 12.09 -география, 

русский язык и литература, 13.09 - история, иностранный язык, 14.09 - удмуртский язык, математика). 

Начало заседаний в 13.30 в Зале совещаний Администрации МО «Глазовский район». 

Зав. кафедрами  

в приемную проректоров 

до 15.09.2017 

9. Практика 

Представить зав. практиками РПП по всем видам практик 

Зав. кафедрами 

до 25.09  

10. КПК в Елабуге 

По результатам  поездки в г. Елабуга. преподавателям Ветеренниковой О.Н., Кароян А.А., Мальцевой 

Е.В., Богдановой Е.Ю., Макуриной В.В. провести на кафедрах методические семинары. По результатам 

семинара представить в приемную проректоров служебную записку  о возможностях и перспективах 

использования материалов КПК в образовательном процессе ГГПИ. 

Зав. кафедрами 

до 21.09.2017 

11. Положение по курсовым работам 

Проект Положения по курсовым работам разослан 03.07.2017 и продублировано 05.09.2017. 

Представить замечания и предложения.  

Деканы, зав. кафедрами 

до 11.09.2017 

представила кафедра ДиНО 

12. Перевод на бюджет 

Представить в УВиСР проект приказа о назначении стипендии  студентам, переведенным с 01.09.2017 

на бюджетную форму обучения. 

Деканы  

до 13.09.2017 

13. ВКР 

1. 1. Представить начальнику УУ  тематику ВКР выпускного курса. Тематика должна быть 

практикоориентированная. 

2. 2. Проанализировать учебные планы на предмет наличия дисциплины по основам ведения научно-

исследовательской работы обучающихся. Представить краткий анализ содержания дисциплины. 

Деканы  

до 01.09.2017 

Деканы, зав. кафедрами 

до 15.09.2017 

14. ДПВ 

Представить окончательный вариант дисциплин по выбору с учетом кадровых изменений для 1-5 

курсов. 

Собрать заявления со студентов 1 курса. 

Зав. кафедрами 

Зам. деканов по УР 

 

до 11.09.2017 

15. Продление сессии 

Проконтролировать сдачу документов по итогам прохождения летней педагогической практики 

студентами, которым были продлены сроки сдачи сессии. 

Сроки сдачи документов регламентированы и влияют на назначение стипендии 

Деканы  

И.о зав. кафедрой педагогики и 

психологии 

до 11.09.2017 

 

16. Заявления студентов 1 курса о переводе с профиля на профиль с 01.09.2017 Деканы  

до 08.09.2017 



17. ЭБС 

Протестировать возможности ресурсов новых ЭБС. 

Зав. кафедрами 

до 02.10.2017 

18. Организация учебного процесса по заочной форме обучения: 

1. Справки - вызовы студентами, не имеющим задолженности по оплате. 

2. Расписание занятий для студентов, приезжающих 18.09.2017. 

3. Заказать общежития для заочников. 

4. Утвердить тематику ВКР для студентов, обучающихся по сокращенной форме обучения. 

Деканы, 

специалисты по заочному 

обучению, 

И.Ю. Лыскова (магистратура) 

19. Трудоустройство выпускников 

Уточнить данные по трудоустройству выпуска 2016 г., подготовить данные по трудоустройству выпуска 

2017 г.  

Деканы 

до  25.09.2017 

20. Инклюзивное образование 

Принять участие в вебинаре «Опыт организации уроков русского языка и литературы и внеурочной 

деятельности с элементами дифференцированного обучения детей с нарушениями речи и задержкой 

психического развития».  

Богданова Л.А. 

13.09.2017 

21. Графики работы структурных подразделений: 

Деканатов, кафедр, центров. 

Руководители структурных 

подразделений к 15.09.2017 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Принять участие в первой организационной  Школе кураторов. Повестка:  

1. Задачи ВиСР на 2017\2018 учебный год. 

2. План ВиСР на 2017\2018 учебный год. 

3. Разное.  

Зам. деканов по ВиСР,  кураторам 

акад. групп 

14 сентября  

16.00  в 413 ауд. (1) 
2. Принять участие в первом организационном собрании кураторов СНО. Повестка: 

1. Планирование отчётно-выборных собраний СНО факультетов и института. 

2. Обсуждение актуальных конкурсов и НПК. 

Кураторам СНО 

12 сентября, 16.00 

316 каб., 1 уч. корп. 
3. Контроль вакцинации студентов 1 курса  по графику:  

 12.09 в 12.35 ч. - 211 гр., 10.05 ч. – 213 гр., 09.20 ч.  – 214 гр. (СКиФ); 

 13-14.09  - 1 курс (ИЛф). 

Графики не представили  факультеты ИФиМ  и ПиХО. До 12 сентября сдать графики в профком 

студентов и аспирантов.  

График работы здравпункта: пн.-птн.  с 08.30 до 16.30. Обед с 12.00 до 12.30. 

Зам. деканов по ВиСР 

11-29 сентября   

4. 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.   

Деканы, зам деканов по ВиСР,  

до 25 сентября  

5. Рассмотреть вопрос участия во Всероссийском конкурсе социальной рекламы "Права человека глазами 

молодёжи" (г. Москва). Информационное письмо выслано на электронные адреса кафедр. Об участии 

просьба сообщить в УВиСР. 

Зав. кафедрами, 

кураторы СНО 

срок подачи заявки - до 15 октября 
6. Рассмотреть вопрос участия во Всероссийском конкурсе "Моя законотворческая инициатива". 

Информационное письмо выслано на электронные адреса кафедр. Об участии просьба сообщить в 

УВиСР. 

Зав. кафедрами, 

до 22 сентября 

 



7. Рассмотреть вопрос участия во Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция науки и 

образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология» (г. Саранск, РИНЦ). Информационное 

письмо выслано на электронные адреса кафедр. Об участии просьба сообщить в УВиСР.. 

Зав. кафедрами, 

кураторы СНО 

Срок подачи материалов - до 1 

октября 

8. Организовать группы 1 курса на личностную диагностику. Запись по телефону – 89512090723 – 

психолог УВиСР А. В. Бельтюкова.  

Зам. деканов по ВиСР 

Запись с 11-15 сентября 

9. Организовать группы 1-2 курсов на тренинг «Мы вместе!». Цель тренинга - сплочение студенческого 

коллектива. Запись по телефону – 89512090723 – психолог УВиСР А. В. Бельтюкова 

Зам. деканов по ВиСР 

Запись с 11-15 сентября  

10. Проинформировать студентов о сборе документов на социальную стипендию. Сбор документов 

осуществляется в профкоме студентов и аспирантов (310 каб. 1 уч. корп.).  

Зам. деканов по ВиСР  

 ИНФОРМАЦИЯ  
1. Благодарим деканов, зам.д еканов по ВиСР, кураторов академических групп за подготовку факультетских 

мероприятий в рамках проведения выездной Школы первокурсников «Шаг вперед. Уровень первый». 
05-07 сентября  

2. С 18 сентября начинают свою работу школы Центра досуга и творчества. Расписание занятий на 

информационных стендах. Организационное собрание состоится 18 сентября в 18.00 в концертном зале № 3. 
 

3. Студент ГГПИ Сергей Слесарев, 333 гр., прошел отбор на Международный молодёжный форум "СелиАс".  

Благодарим научного руководителя З.Н. Петрову  за помощь в подаче заявки.  
11-15 сентября  

г. Астрахань  

4. Иностранные студенты ГГПИ примут участие в VII Всероссийском съезде иностранных студентов России. 

Состав участников:  

1. Саидова Ирода, 212 гр.  

2. Хасанова Шахзода, 212 гр.  

3. Мухидинов Алишер, 212 гр.  

4. Шаджиков Атавели, 424 гр. 

5. Агаев Эзиз, 422 гр.  

6. Балагезов Руслан, 115 гр.  

13-15 сентября  

г. Курск  

5. Сборная института по мини-футболу примет участие во Всероссийской встрече спортивной молодежи в рамках 

подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Состав команды:   

1. Черенев Дмитрий, 344 гр.  

2. Симаков Александр, 344 гр.  

3. Сунцов Дмитрий, 243 гр.  

4. Зайцев Дмитрий, 324 гр.  

5. Славинский Алексей,  321 гр.  

6. Масленников Кирилл, 441 гр.  

7. Тютин Андрей, 324 гр.  

14-16 сентября 

г. Самара  

 

 

 

          Ректор          Я.А. Чиговская-Назарова 


