
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 
ПРОТОКОЛ 

совещания при ректоре № 1 
05.09.2011          

Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 
Докладчик № 

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1. Принимаются предложения по формированию Плана работы института на 2011/2012 уч. год. С проектом плана работы 

можно ознакомиться на сайте института.  
До 07.09.2011  Ректор  

2. Реструктуризация:  
- Камалов Р.Р. перешел на должность старшего научного сотрудника, должность проректора по НРиВИ – сокращена.  
- Руководителем ЦНДиВИ назначена Широких В.М. ЦНДиВИ напрямую подчиняется ректору.  
- И.о. Зав.кафедрой русского языка, литературы и методики их преподавания назначена Богданова Е.Ю.  
- И.о.Зав. кафедрой педагогики назначена Ворончихина И.Г. 
- Зам.декана по учебной работе историко-лингвистического факультета назначена Рубанова И.В. 
- Зам.деканом по воспитательной работе  историко-лингвистического факультета назначена Никифорова О.П. 

 

1.  Планы работы на учебный год. 
Разработка планов работы факультетов, кафедр, преподавателей. 

деканы 
До 17.09.2011 

2. Индивидуальные планы работы преподавателей. 
Утвердить на кафедрах план разработки УМК по дисциплинам 1-го курса.  
Внести в индивидуальные планы преподавателей соответствующие поручения. 
Выписку из заседания кафедры представить в учебное управление. 

 
деканы 

До конца сентября 

Первый 
проректор  

3. Лицензирование новых направлений/профилей. 
- Деканам факультетов представить в учебное управление предложения по лицензированию новых профилей в 2012 
году, в т.ч. с учетом нового законопроекта «Об образовании в РФ». 
 
- Декану ИЛФ:  

1) дать предложение по составу рабочих групп для разработки документации по лицензированию профилей: 
«Экономика», «Туризм»; 

2) подготовить проект плана разработки документации до конца ноября 2011 года. 
3) Обсудить на кафедре ГСН возможность открытия направления «080400 Управление персоналом». 

 
деканы 

До 12.09.2011 
 

Декан ИЛФ 
До 12.09.2011 

 
До 17.09.2011 
До 17.09.2011 

 4. Разработка УМК(бакалавриат) 
Разработка структуры сервера институтского ресурсного центра. 
Представить проект. 

 
Зав.кафедрой информатики 

До 17.09.2011 
 5.  Содержание подготовки специалистов 

Декану ИФиМ: 
1) Подойти в учебное управление для обсуждения сокращенного учебного план по профилю «Информатика»)  
 

Декану ПиХО: 
1) Представить документы и материалы (учебные программы, рабочие программы, разработка тем семинарских 

 
Декан ИФиМ 

05.09.2011 
(в рабочем порядке) 

 
Декан ПиХО 



занятий и др.), подтверждающие и демонстрирующие изучение по специальностям «Дошкольное образование», 
«Начальное образование» федеральных требований по дошкольному образованию  и государственных 
стандартов по начальной школе. 

2) Организовать рабочее совещание кафедры БЖД по вопросам реализации нового профиля «Физическое 
воспитание и Безопасность жизнедеятельности». 

3) Организовать рабочую встречу с первокурсниками(выпускниками Воткинского педколледжа) по вопросу 
содержания образовательной программы и срока обучения. 

До 10.09.2011 
 
 

До 10.09.2011 
 

До 10.09.2011 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1. Пригласить зам.деканов, старших кураторов на совещание 

− подведение итогов Дня знаний; 
− планирование на сентябрь    

Зам.деканам по ВиСР 
06 сентября, в 14.10, 234 ауд. 

2. Пригласить органы студенческого самоуправления факультетов, а также студентов 1-2 курсов  на расширенное 
заседание Совета студентов по подведению итогов летнего  оздоровления и школ  студенческого актива. 

Замдекана по ВиСР 
07 сентября 
в 16.00, 301 ауд. 

3. Пригласить кураторов, старших кураторов на организационное заседание Школы кураторов. 
Деканам учесть нагрузку кураторов студенческих групп и зам.деканов по ВиСР.  
В последний четверг каждого месяца Школа кураторов с 16.00. 
По вторникам с 14.10 — Совет по ВиСР 

Деканам, Зам.деканам по 
ВиСР 
08 сентября   
в 16.00, 235 ауд. 

4. Назначить руководителя НИДС на факультетах. Распоряжение о назначении представить в УВиСР  До 09 сентября 
5. Определить дату проведения диагностики уровня социально-педагогической адаптации студентов 1 курса.  

Диагностика будет проходить с 12 по 23 сентября (длится 40 мин.).Проводит диагностику психолог Службы социально-
психологической поддержки студентов с практикантами. 
В этом году Служба социально-психологической поддержки студентов будет сама проводить веревочные курсы с 
первокурсниками. Для этого также необходимо сделать заявку в УВиСР.  

Декан, зам.деканов по ВиСР  

6. Организовать студентов на парад-шествие в День города (по 10 чел. с факультета) и обеспечить явку на репетицию.  
 

Зам.деканов по ВиСР 
07 сентября, в 17.00  
у уч.корп. №3 

7. Пригласить преподавателей, студентов на мероприятия в День города и поддержать наших студентов участников. 
Парад-шествие учреждений,  предприятий и учебных заведений состоится 10 сентября в 10.30 с ул. Толстого. 
Церемония открытия праздника в 12.00 на стадионе «Прогресс» 
Участие  коллективов ЦДиТ в концерте «Глазов — город трудовой и воинской славы»в 13.00 у Ледового дворца спорта 
Участие коллективов ЦДиТ в программе «Глазов город знаний и творчества» с 14.00 до 19.00 на бульваре К.Маркса 
Выступление команды КВН  нашего института в 18.00, на площади «Свободы» 

Деканам, зам.деканам, 
зав.кафедрами 

8. В сентябре пройдут отчетно-выборные собрания органов студенческого самоуправления в общежитиях и на факультетах. 
Необходимо представить дату проведения собраний и начать подготовку к отчетно-выборным собраниям на факультетах 
СНО, профбюро. 

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР 
до 12 сентября 

9. Провести рейды в общежития, где заселились первокурсники с целью проверки жилищно-бытовых условий. 
Результаты сдать в УВиСР. 
По жилищно-бытовым вопросам прием ведется ежедневно с 15.00 до 18.00 в 310 каб. 

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР 
до 16 сентября  

 ИНФОРМАЦИЯ  

Проректор по 
ВиСР 

10. 31 августа - 01 сентября в институте состоялись мероприятия в рамках Дня знаний.  
Благодарим деканов ИфиМ, СКиФ, ПиХО, зам.деканов и преподавателей, которые приняли участие в мероприятиях и 
поддерживали своих студентов.   
Результаты спортивного мероприятия «Первые старты в ГГПИ» 
1 место — факультет ПиХО; 

 



2 место — факультет ИФиМ; 
3 место — факультет ИЛФ; 
4 место — факультет СКиФ 

11. Собираются документы со студентов на компенсацию косметических ремонтов в комнатах общежитий в профкоме 
студентов и аспирантов. 

Зам.деканам по ВиСР 
до 09 сентября  

1. Прием в аспирантуру закончен. С 10 сентября начинается сдача экзаменов.  
2. Принимаются заявки на участие в конкурсах РГНФ, РФФИ. До 30.09.2011 

Руководитель 
ЦНД и ВИ  

3. Уточнить информацию по дополнительным услугам, по расширяющим и компенсирующим курсам. Руководители центров, 
деканы, зав.кафедрами 

Директор ЦПУ 
«ЭксПресс» 

1. Бланки заявок на издательскую продукцию в двух видах: на черно-белую продукцию и на цветную.  

 
 
Ректор                А.А. Мирошниченко 


