
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

совещания при и.о. ректора  

 

09 января 2017 г. 

Присутствовали: проректоры, начальник учебного управления, начальник УВиСР, начальник ЦИиГД,  начальник ОДО, начальник УИК, начальник АКУ, деканы.  

 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Проректор  

по учебной 

работе 

1. Подготовка к государственной аккредитации СПО, ГМУ 

1. Справка о кадровом обеспечении ОПОП ГМУ (все наборы). 

2. Справка о квалификации руководящих работников организации и НПР ОО. 

3. Справка о НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой программы ВО, СПО. 

Документы и материалы 

к 23.01 в ауд. 224 

  Калинина Е.Э. к 11.01 

Онокало Т.Е. к 11.01 

Онокало Т.Е. к 11.01 

 
2. Зимняя сессия 

Проконтролировать допуск к сессии студентов-платников. 

Представить итоги зимней сессии по форме. 

 

Деканы, зам. деканов по УР 

 до 06.02 в приемную проректоров  
3. Стимулирующие выплаты 

Утверждение протокола с итоговыми баллами. 
Совещание рабочей группы  

Уткина О.Н., Поздеева О.Г., Котова 

Е.Н., Онокало Т.Е., Колбина О.Г.,  

Пестерева Е.Ю. 

12.01 в 14.15, ауд. 234  
4. Внешняя оценка качества образования 

По преподаванию в младших классах, дошкольному образованию (II Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills в Удмуртской Республике с 14 по 18.02.2017 г.). 

Наговицын Р.С., Шкляева Н.М. 

 

5. Анализ РПД  

Не все РПД имеются в электронном виде. Отсутствуют РПД по магистратуре. 

Зав. кафедрам в индивидуальном порядке подойти в УУ. 

 

Зав. кафедрами, 

до 11.01 к О.Г. Поздеевой 
6. Анализ ЦИПов 

Представить информацию по соответствующим разделам в УУ.  

Зав. кафедрами, 

до 16.01 
7. ФЭПО 

Представить график тестирования. 

Зам. деканов по УР, 

до 16.01 
8. Рабочая встреча по информационному модулю сайта, сайтам кафедр и факультетов Рудин А.С., деканы, 

ответственные по сайту  

11.01 в 14.15, ауд.234 
9. Встреча с молодыми специалистами 

ДиНО: зав. каф. Шкляева Н.М., Сабурова А.А., Давлетшина А.А. 

Время определить с Лысковой И.Ю. 

 



МО: зав. каф. Бочкарева М.А., Исупова Е.В. 

МиИ: декан Владыкина И.В., Кельдышев Д.А.  

 

Проректор 

по 

мониторин

гу 

1. Аккредитация 

1. Согласование пакета документов (ГМУ) согласно «дорожной карте». 

2. Формирование документов СПО согласно «дорожной карте». 

 

Ответственные по приказу 

Владыкина И.В., Жуйкова О.А. 

2. Целевые индикативные показатели 

1. Предварительные итоги 2016 года. 

Сбор информации от подразделений. Анализ эффективности системы индикативных показателей. 

Срок представления: до 16.01.2017. 

2. Информация об издании трудов преподавателей в издательском центре института и размещении  

информации в базу РИНЦ. 

 

Проректоры 

 

Начальники управлений 

3. Приемная комиссия 

1. Планы профориентационной работы   

 Ижевск: обсуждение плана работы, в рабочем порядке. До 12.01.2017. 

2. Прием на программы СПО. План профориентационной работы. До 12.01.2017. 

 

Куртеева О.В. 

 

Куртеева О.В 
4. Трудоустройство 

1. Подготовка нового сайта по трудоустройству. Внести информацию согласно структуре. 

Контроль 12.01.2017. 

2. Ассоциации выпускников факультетов. Внести информацию на страницы факультетов согласно 

структуре. Контроль 12.01.2017. 

 

Копысова К.В., Данилов О.Е.,  

Рудин А.С. 
Данилов О.Е., ответственные от 

факультетов 
5. Разное 

Контроль работы по ликвидации задолженности за обучение студентов-заочников. 

Отработка требований по оплате на последнем заезде заочников – 16.01.2017. 

 

Методисты ЗО 

Проректор 

по 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

1. Участие в  Международной научно-практической конференции «XXXXXIII Евсевьевские чтения» 

(Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева). 

Зав. кафедрами, 20 января 

 
2. Участие в рецензируемом, реферируемом, индексируемом, электронном журнале "Бюллетень науки и 

практики".  

Зав. кафедрами, 25 января 

 
3. Участие в IV Международной научно-практической конференции (г. Новосибирск). Зав. кафедрами, 01 февраля 

 
4. Корректировка программ дополнительного профессионального образования. Авторы программ, зав. кафедрами, 

21 января 
5. Работа по «дорожной карте» написания программ КПК.  Зав. кафедрами, ежемесячно 

 
6. Мониторинг наличия привязки статей педагогов кафедры в базе РИНЦ к вузу. Зав. кафедрами, ежемесячно 

 
7. По докладу на УСИ о международном сотрудничестве вуза. Руководитель ЦНиМД, 13 января 

8. Контроль успеваемости иностранных студентов в период сессии. Деканы факультетов, 31 января 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Проинформировать ППС и сотрудников о приеме заявлений в санаторий-профилакторий ГГПИ на 2017 

год (путевки и курсовки). 

Деканы, руковод. структурных 

подразделений 



Ближайший заезд с 30.01. по 19.02.2017 г. Частичный размер оплаты: путевка – 1680 руб., курсовка – 

1200 руб. Заявления принимаются в каб. 238, и каб. 240 учебного корпуса № 1.  

 

2. Рассмотреть вопрос участия в Международном литературном конкурсе "INSIEME". Номинации 

конкурса: поэзия, проза, эссеистика, художественный  и вольный переводы (с итальянского). 

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

УВиСР.  

Зав. кафедрами 

Срок подачи работ –  

до 1 марта 2017 года  

 
3. Рассмотреть вопрос участия во Всероссийской методико-математической олимпиаде студентов вузов (г. 

Пермь). Предоставить список кандидатур для участия. Информационное письмо выслано на 

электронный адрес.  

Декан ИФиМ, 

до 20 января 2017 года 

 ИНФОРМАЦИЯ  
1.  25 декабря волонтеры ГГПИ провели ежегодную акцию "Сказка в дом".  29 детей с ОВЗ получили подарки из рук 

сказочных героев.   
 

2.    С 01.01.2017 г. изменилось законодательство по вопросам назначения и выплаты гос. соц. стипендии 

обучающимся. С 01.01.2017 г. гос. соц. стипендия будет назначаться студентам, получившим гос. соц. помощь. 

Студентам, которые сдали документы на соц. стипендию до 31.12.2016 г., выплата соц. стипендии будет 

продолжена до конца действия справки.  

   А также вышло Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального 

фонда», которое признает утратившим силу постановление № 945 (повыш. акад. стипендия), № 679 (повыш. соц. 

стипендии студентам 1-2 курса). 

 

 
 

 

И.о. ректора         Я.А. Чиговская-Назарова 

 


