
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

совещания при проректоре по учебной работе  

 

24 октября 2016 г. 

Присутствовали: проректоры, начальник учебного управления, начальник центра информатизации и ГД, начальник УВиСР, начальник УБУиФК, начальник ОК, 

начальник ОДО, начальник УИК, деканы..  

 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Проректор  

по учебной 

работе 

1. Подготовка к государственной аккредитации. 

ГМУ: 

- ОПОП, 

- Документы по НИРС, 

- Индивидуальные планы работы преподавателей, 

- Документы по МТО, 

- Распорядительные акты. 

СПО: 

- Расписание занятий, 

- ЛНА по воспитательной работе, 

- Информация на сайте, 

- Индивидуальные планы работы преподавателей, 

- Договоры на обучение, 

- Итоги тестирования. 

 

ГМУ: 27.10, 14.15, ауд. 217 

Калинина Е.Э., Логинов С.Л.,  

Никитина М.Л. 

 

 

СПО: согласовать время 

Владыкина И.В., Жуйкова О.А. 

 

2. Избрание ученых советов факультетов  
28.10 – 18.11: заседание общего собрания НПР и обучающихся факультета по избранию состава УСФ. 

Деканам представить сроки 

проведения общего собрания  

НПР и обучающихся 

к 26.10 в приемную проректоров 
3. Требования к оборудованию и комплектации аудиторий (представить по форме). Деканы  

24.10 
4. РПД для набора 2016 г. 

Этап работы по основной и дополнительной литературе по плану. 

Сданы списки только кафедрами  

ФКиБЖД и МО 

5. Набор 2017 года 

Примерные учебные планы.. 

Деканам согласовать время встречи 

с начальником УУ 

6. Расписание отработок учебных занятий за 05.11. Зам. деканов по УР 

до 25.10 
7. Научно-практические мероприятия по вопросам противодействия идеологии терроризма в 2017 

году (для плана-графика МОН РФ). 

Логинов С.Л., Бреннер Д.А. 

к 27.10 



8. Педагогическая практика 

Профили «Начальное образование и Дополнительный профиль» - запланировать педагогическую 

практику в СОШ № 12. 

 

Наговицын Р.С., 

Шкляева Н.М. 
9. Ликвидация академической задолженности  

Анализ ситуации на 31 октября. 

Зам. деканов по УР 

к 01.11 
10. Ликвидация финансовой задолженности обучающихся. Деканы 
11. Тематика ВКР на 2016/2017 учебный год (очная и заочная формы обучения, СПО, бакалавриат, 

магистратура) 

Темы практикоориентированные. 

Сданы по бакалавриату: ИФиМ, 

СКиФ, ПиХО (ДиНО), ИЛф 

(ИЯиУФ). 

Не сданы: ПиХО (ФКиБЖД, МО), 

ИЛф (ИиСГД). 

Нет тем ВКР по СПО. 

Представить темы ВКР по ОЗО.  

Сдать 24.10 в УУ 
12. Выписки из учебных планов по заочной форме обучения 1 курс. 

Нагрузка преподавателей по заочной форме 1 курс. 

Специалисты по заочной форме 

обучения, 

Зав. кафедрами до 01.11.2016  

13. Письмо МОН РФ о модернизации образовательных программ. Деканы до 26.10 

Поздеевой О.Г. 
14. Рабочее совещание с лаборантами кафедр и специалистами деканатов. Вопросы в течение 24.10 в АКУ 

Совещание 26.10 в 15.00, ауд. 234 
15. Внешняя оценка качества образования: 

По элементарной и высшей математике для студентов педвузов (Международная олимпиада УрГПУ 10-

11.11.2016). 

Владыкина И.В. 

Смета, оргвзнос 

24.10 

Проректор 

по 

мониторин

гу 

1. Мониторинг деятельности 

1. Отслеживание объявления конкурса по «дошкольникам».  

Постоянный контакт с МОиН УР (Уржумцева Е.В.) 

 

Шуклин К.В. 

2. Аккредитация 

1. Сотрудничество с ИжГТУ по реализации программы СПО.  

Оформить: 

  1) Регламент внешней оценки качества подготовки специалистов: 

- оценочные средства; 

- статистка тестирования знаний студентов; 

- анализ итогов тестирования; 

- заключение. 

   2) Договор о сотрудничестве. 

Срок: 28.01(пятница) 

2. Формирование пакета документов ГМУ (согласно «дорожной карте»): 

Калинина Е.Э.: П.8 (уточнить перечень документов); 

Онокало Т.Е.: П.п. 25, 26. 

3. Формирование документов СПО (согласно «дорожной карте»): 

Владыкина И.В.: П.2 - протоколы заседаний совета ИФиМ, П.8-  документы инд.учета, П. 12.; 

 

 

Владыкина И.В., Жуйкова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные по приказу 



Югова Н.Л.:  П.11- актуализация сайта;  

Поздеева О.Г.:  П.13- локальные акты; 

Онокало Т.Е.:  П.15 - штатное расписание; 

Лысенко О.Ю.:  П.19; 

Колбина О.Г.:  П.22 (для набора на СПО 2015 г.). 
3. Имущественный комплекс 

1.Установка водонасосных узлов в уч.корп. № 1: 

- 24.10.2016  до 17.00 – подготовить конкурсную документацию; 

- разместить объявление о конкурсе (электронный аукцион). 

2. Установка водонасосных узлов в  уч.корп. № 2: 

- уточнить с тех.системами принципиальный проект – до 26.10; 

- подготовить смету – до 27.10; 

- подготовить конкурсную документацию – до 28.10; 

- объявить конкурс (электронный аукцион). 

 

 

 

Лысенко О.Ю. 

Шуклин К.В. 

4. Ученый совет института 

Заседание УСИ 31.10.2016 

Вопрос 1.  Инвестиционная и грантовая деятельность института. 

- Обсуждение доклада и плана – 24.10, 16.00. 

- Обсуждение проекта решения – 26.10(среда), 16.00. 

Вопрос 2. О состоянии и перспективах развития среднего профессионального образования в институте. 

- Обсуждение доклада. 

- Обсуждение проекта решения.  

       25.10 (вторник), 15.00 

Разное. 

Утверждение «дорожной кары» подготовки к аккредитации ООП в 2021 году. 

 

 

Рубанова И.В., Уткина О.Н., 

Данилов О.Е. 

 

Жуйкова О.А., Владыкина И.В. 

 

 

 

Рубанова И.В. 

5. Приемная комиссия 

1. Прием – 2016 

Контроль: 

-  передача  списков зачисленных на факультеты для подготовки установочной сессии; 

– оформление документов по приему на ЗО:  личные дела, договоры на обучение.   

2. План профориентационных поездок по колледжам, 

    в т.ч. по набору на Дополнительное образование (ИФиМ, «Техническое творчество»)  

Срок: 25.10 (вторник) 

3. Проекты отдельных планов профориентационной работы: Ижевск, южные районы. 

Срок: до 26.10 (среда) в рабочем порядке. 

4. Подготовка проведения Дня открытых дверей.  

Срок: 01 ноября. 

 

 

Васянина Д.Ю. 

 

 

Ельцова О.В., Владыкина И.В., 

Иванов Ю.В. 

 

Куртеева О.В. 

 

Ельцова О.В., Куртеева О.В. 

6. Трудоустройство 

Контроль организации работы деканатов с целевиками: наличие полной информации по целевикам в 

деканатах. 

 

Деканы 

 
7. Разное 

1. Контроль эпизодической (по факту сессий) передачи документов по заочному обучению. 

 

Жвакина М.В., методисты ЗО 



2. Контроль работы по ликвидации задолженности по обучению студентов-заочников. Методисты ЗО 

Проректор 

по 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

1. Предоставить по каждому преподавателю полную информацию по публикациям, не размещённым в 

eLIBRARY.ru (подали сведения только кафедры ДиНО, ИЯиУФ, МиИ).  

Зав. кафедрами, 28 октября 

 
2. Предоставить план методической работы кафедр и сотрудничества с метод. объединениями учителей 

школ (подали сведения только кафедры ДиНО, ИЯиУФ, ИиСГД, МиИ) 

Зав. кафедрами, 28 октября 

 
3. Работа по Дорожной карте написания программ КПК по месяцам. Зав. кафедрами, ежемесячно 

 
4. Проведение мероприятий в рамках  фестиваля науки Nauka 0+ в ГГПИ. Ответственные за мероприятия,  

24-28 октября 
5. Подготовка документация по инновационной площадке. Кароян А.А., доцент каф. ФКиБЖД, 

проректор по ИД,  28 октября 
6. Реализация программ дополнительного образования. Начальник ОДО, зав. кафедрами,  

24-28 октября 
7. Подготовка к открытию фестиваля науки Nauka 0+ в ГГПИ. Проректор по ИД, 28 октября 

8. Доклад к УСИ «Инвестиционная и грантовая деятельность института». Проректор по ИД, 28 октября 

9. Разработка Программы развития научной, инновационной и грантовой деятельности ГГПИ. Проректор по ИД, 28 октября 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Приглашаем всех  желающих,   особенно студентов 1 курса, на торжественное закрытие целины "На 

ОГОНЕК заЛЕТАй".  

Деканам, зам.  деканов по ВиСР,  ст. 

кураторам   27.10.2016, 16.00 
 конц. зал №3 

2. Курировать проведение «Посвящений» первокурсников на факультетах.  

Лучшие номера будут отобраны на концерт к Международному Дню студента.  

ИЛф - 25 октября; 

ПиХО - 26 октября. 

Деканам, зам. деканам по ВиСР,  

ст. кураторам 

 

3. Дополнительный день для фотографирования именных  стипендиатов.   Зам.  деканов по ВиСР  

27.10.2016, 16.00, 130 ауд.  
4. Приглашаем всех желающих преподавателей и студентов на открытую лекцию "Продвижение в 

социальных  сетях"  к.э.н., доцента Л.В. Чубуковой.   

Зам. деканов по ВиСР,  

ст. кураторы 

31.10.2016, 16.00, ауд. 235   
5. Приглашаем на творческую программу  "Смех сквозь ноты" в исполнении Народного артиста России 

Левона Оганезова и Заслуженного артиста России Андрея Анкудинова. 

Билеты в профкоме студентов и аспирантов.   

Деканы, зам.  деканов по ВиСР,   

зав. кафедрами   

 02.11.2016, 19.00 

 конц. зал №3  
6. Для организации "Недели научного кино в ГГПИ" (7-11 ноября) просим выбрать фильм из каталога для 

каждого факультета, высланного на электронную почту деканатов, определить преподавателя, готового 

организовать дискуссию после просмотра фильма. Время и дата для каждого факультета: 

ИФиМ - 7 ноября, 16.00. 

СКиФ - 8 ноября,  16.00. 

ПиХО - 9 ноября, 16.00. 

Деканы, 

кураторы СНО 

до 31.10.16 



ИЛФ - 10 ноября,  16.00. 
7. Напоминаем! Рассмотреть вопрос участия во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ  

"Право на детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодёжи" (г. Киров). 

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

УВиСР. 

Зав. кафедрами, 

кураторы СНО 

до 31 октября 

 
8. Напоминаем! Рассмотреть вопрос участия во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ  

"Молодёжь против экстремизма" (г. Киров). Информационное письмо выслано на электронные адреса 

кафедр. Об участии просьба сообщить в УВиСР. 

Зав. кафедрами, 

кураторам СНО 

до 31 октября 

 
9. Рассмотреть вопрос участия в заочных студенческих Международных научно-практических 

конференциях издательского центра "Импрув". Информационное письмо и список конференций 

высланы на электронные адреса кафедр.  

Зав. кафедрами, 

кураторы СНО 

10. По итогам вакцинации прививки от гриппа поставили 30 человек из числа студентов, ППС и 

сотрудников. Составить индивидуальный график  вакцинации ППС и сотрудников.  

Деканы, рук. структ. подразделений 

до 7 ноября  
 ИНФОРМАЦИЯ  

1. 19 октября в рамках акции, посвященной Дню волонтера, активисты отряда «Доброе сердце» посетили СОШ №13 

г. Глазова с познавательной игрой "Как и когда появились волонтеры". 
 

2. Поздравляем с достойным участием в юбилейном  XX Республиканском  фестивале студентов "Дождались!" 

(итоговое 5 место).  

3 место в конкурсе "Стартин". 

2  место в соревнованиях  по волейболу.   

2  место в конкурсе "Битва хоров".  

 

3. 21 октября Центр студенческих инициатив провел  2-ое занятие в рамках инновационной площадки на базе МБОУ 

"Лицей №18" г. Сарапула по теме "Формирование навыка разработки социального проекта у обучающихся 

основной школы". Следующее занятие с участием студентов запланировано на 26 ноября.   

 

4. 21-24 октября в Москве прошла Всероссийская школа - семинар "Законодательные аспекты и практика 

стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего образования  "Стипком 

2016".  В школе приняли участие председатели профбюро Вахрушева Эльвира, Шубина Алина и председатель 

ПСиА С.А. Касимова.   

 

5. УВиСР,  комиссия по качеству образования Совета обучающихся принимают участие в во Всероссийском 

конкурсе на присуждение национальной премии в номинациях  "Лучшая программа в области адаптации 

студентов к образовательной среде в высшей школе"   и "Национальная студенческая премия в области качества 

образования".   

 

6. С 10 по 23 октября  комиссия по качеству образования ГГПИ организовала он-лайн анкетирование студентов по 

оценке качества образовательной деятельности организаций ВО, проводимым Министерством образования и 

науки РФ. В анкетировании приняло участие 129 студентов всех факультетов: ИФиМ – 24,  СКиФ – 34, ПиХО – 

38,  ИЛф – 33.   

 

7. С 20 по 22 октября в Москве проходил Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе. В 

конгрессе приняла участие начальник УВиСР Котова Е.Н.. На конгрессе обсуждались вопросы: внедрение 

стандартов воспитательной работы, переход на эффективный контракт  с учетом проф. стандарта педагога, 

вопросы гражданско-патриотического воспитания, студенческого самоуправления. Также работали 

презентационные площадки лучших практик ВР в вузах.  

 

8. Поздравляем студентку 233 группы Наталью Корепанову с победой в  35 городском открытом  легкоатлетическом 

пробеге,  посвящённом Н. Курченко,  который прошел 22 октября 2016 г.  
 



 9. С 24 октября начинаются соревнования по баскетболу в программе спартакиады первокурсников.   
10. 28-30 октября команда ГГПИ  под руководством преподавателей кафедры  музыкального образования примет 

участие во Всероссийском детско-юношеском хоровом конкурсе "ЯНРАВ" (г. Чебоксары). Студенты ГГПИ 

выступят в номинациях «Ансамбль» и «Хор».  

 

11. Завершились соревнования по волейболу в программе спартакиады первокурсников: 

 Юноши: 1 место - ПиХО,  2  место - ИЛФ, 3  место – ИфиМ. 

Девушки: 1  место  -  ПиХО2, 2 место - ПиХО1, 3  место  - СКиФ.   

 

 
 

 

Проректор по учебной работе      И.В. Рубанова 

 


