
 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 первом проректоре № 36 

04.06.2012         

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

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Первый 

проректор  

1 Организационные вопросы 
1) Планируем работу на 2 недели: 

* 9 июня(суббота)  по пятидневной рабочей неделе - рабочий день.  

* 10, 11, 12 июня – выходные дни.   

* Подготовить проект приказа о работе служб на 10-12 июня.  

 

2) Итоги конкурса на получение бюджетных мест в 2012 г.: 

Магистратура 

Педагогическое образование – 25 мест (минус 5 от нашей заявки) 

Математическое обеспечениие и администрирование информационных систем – 20(по заявке) 

Бакалавриат 

Педагогическое образование. Очное обучение 165( минус 20 от нашей заявки)  

                                                     Заочное обучение – не выделены.    

Психолого-педагогическое образование – 70 (по заявке) 

 

- Распределение контрольных цифр приема в 2012  по профилям – на сайте  института.  

3) Конкурс 

 Объявлен конкурс: по кафедрам и на выборы заведующих кафедрами гуманитарных наук и иностранных языков и 

методики преподавания. 

- Заседания кафедр по вопросам рекомендации на замещение кафедральных должностей и рассмотрение кандидатур на 

заведование кафедрами.   

- Заседания Советов факультетов по избранию на вакантные кафедральные должности и рекомендация на должности 

завкафедрами. 

4) Совещания 

- Совещание по уч.корп. №4. 

- Совещание по исполнению предписаний МОиН РФ по разработке плана развития имущественного комплекса. 

Участники – инженеры УХД и КБ, зам.гл. бухгалтера. 

 

- Осмотр входной группы в общ. №3. Пригласить представителя подрядчика. 

 

 

 

 

Сабреков Л.Н.,  

до 5 июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завкафедрами 

До 21 июня 

Деканы факультетов, 

22 июня 

 

Прор. по ВиСР, 13.30 

Сабреков Л.Н., 

4 июня (понедельник), 

14.00, кабинет 216. 

Сабреков Л.Н.,16.00 



2  Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 
Напоминаю. 

1) Бакалавриат: 

– Представить на согласование рабочие программы по модулю «Классный руководитель». 

2) Магистратура:  

-Представить на согласование рабочие программы по инвариантным дисциплинам учебного плана, закрепленным за 

кафедрами 

- Представить на согласование аннотации к перечню дисциплин по выбору и рекомендации к программам научно-

педагогической и научно-исследовательской практик. 

 

Планирование ГАК,  курсов по выбору и руководство ВКР, график учебного процесса на 2012/2013 уч.г. 

- Представили ИФиМ, ИЛф. 

 

Рабочие совещания 

1) По вопросам разработки ООП бакалавриата. Компетентностный подход.  

Участники – деканы, замдеканов по УР, заведующие кафедрами. При себе иметь макеты учебных и рабочих 

программ, макеты ООП. 

2) По вопросам реализации учебного плана магистратуры. Участники – заведующие кафедрами, руководители 

научных школ. 

 

Проект поправок в Положение о рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов. 

- Поправки в Положение подготовлены по инициативе старостата института и с его активным участием.  

- Проект разослан в деканаты, на кафедры, в профком студентов и аспиратнтов. В тексте Проекта поправки выделены 

синим цветом. Поправки примем на июньском заседании УСИ. 

- Провести ознакомление с Проектом преподавателей. Принимаются до 20 июня предложения, замечания. 

- До конца июня внести поправки в факультетские Положения. 

 

До 11 июня  

 

Заведующие кафедрами 

 

Заведующие кафедрами  

 

Руководителям научных школ  

 

Деканы 

 

 

 

 

Начальник УУ, 

7 июня(четверг), 

14.15, ауд. 235 

Иванов Ю.В. 

7 июня (четверг), 

15.15, ауд. 234 

 

 

 

 

Зав.кафедрами 

 

Деканы 

3 Госаттестация 
- Обращаю внимание о необходимости присутствия деканов на работе в день проведения  на факультете 

государственного экзамена и на организацию проведения госэкзамена.  

- Подведение итогов: отчеты, обсуждение итогов на заседаниях кафедр, Советах факультетов.  

 

Деканы 

 

Начальник УУ 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1 Приглашаем на Открытие целины – 2012 «Билет в лето!» 04 июня, в 11.40, на площадке 

перед  уч. корп.№3 

2 Пригласить на совещание замдеканов, старших кураторов  Замдеканов по ВиСР 

05 июня, в 14.15, 234 ауд. 

3 Проинформировать о заседании жилищно-бытовой комиссии Деканам, замдеканов по ВиСР 

06 июня, 15.00, 234 ауд. 

4 Пригласить руководителей СНО на совещание к проректору по ВиСР. При себе иметь отчет о работе СНО факультета за 

2011-2012 уч.г 

Деканы, руководители СНО 

07 июня, 13.30, 310 каб.  



5 Проинформировать студентов о летнем оздоровительном отдыхе на Черноморском побережье (июль-август). Запись по 

срокам и направлениям осуществляется для всех желающих студентов в профкоме студентов и аспирантов, 310 каб. 

Деканам 

до 08  июня 

6 Представить по 3-4 кандидатуры студентов для поощрения путевкой на летний оздоровительный отдых (Анапа) с 09 по 

21 июля. Предварительно обсудив их согласие и возможность поездки   

Деканам 

до 08  июня 

7 Напоминаем. Подготовить помесячный план работы факультета по воспитательной и социальной работе на 2012-2013 

уч.г. 

Замдеканов по ВиСР до 05 

июня 

8 Представить  кандидатуры студентов на персональные стипендии  имени Д.С.Лихачева, имени А.И.Солженицына. 

Положения раздавались 14 мая. 

Деканам факультетов СКиФ, 

ИЛФ до 25 июня 

9 Провести работу по ликвидации задолженности со студентами-выпускниками, имеющими долги по оплате за 

проживание в общежитии. (см. списки) 

 

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 31 мая команда юношей ГГПИ выиграла первенство г. Глазова по баскетболу.  

 

 

Первый проректор              М.А. Бабушкин 


