
 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 № 21 

06.02.2012          

Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Финансирование Министерством осуществляется  -  стипендия студентам  выплачена.  

2. Сумма заработной платы планируется из расчета количества студентов. 

С 01.09.2012 – переход на норматив  1:10.   
 

 3 На прошлой неделе прошло 2 совещания в Минобрнауки (Москва) по хозяйственной деятельности и по приобретенному 

имуществу.  
 

 4 В марте планируется совещание в Москве по хозяйственному финансированию (общежитие №№ 1,2 – капитальный ремонт, 

крыша уч.корпуса № 2,  спортплощака   общежития № 4) 
 

 5 27.02.2012  состоится  Ученый Совет института, посвященный науке.  

Первый 

проректор  

1 Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

Предложения по организации и планированию учебной работы на предстоящий учебный год(по итогам совещания 26 января) 

 

Деканы, Завкафедрами 

До 12 февраля 

2 Отчеты по итогам первого полугодия. 

Заслушать отчеты преподавателей по всем направлениям деятельности. Представить в учебное управление выписки из 

протоколов заседаний кафедр. 

Завкафедрами, 

До 12 февраля. 

3 Итоги зимней сессии. 

Провести анализ итогов зимней экзаменационной сессии и подготовить график  ликвидации академической задолженности в 

период с 12.02.2012  по 12.03.2012 

Замдеканов по УР, 

До 13 февраля(понедельник) 

4 Аккредитация магистратуры 

Подготовить проект отчета по экспертизе соответствия содержания и качества подготовки магистрантов. 

 

Иванов Ю.В. 

20.02.2012 

5 Установка компьютерных классов в 3-ем учебном корпусе. 

Представить согласованный план установки и использования в учебном процессе новых компьютерных классов. 

Макурин А.И., Корнейчук 

Л.В. 

До 07.02.2012 

(в рабочем порядке) 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1 Пригласить руководителей СНО факультетов на совещание к проректору по ВиСР Деканам, руководителям СНО 

07 февраля, в 14.10, 310 каб. 

2 Проинформировать преподавателей о Всероссийском массовом лыжном забеге «Лыжня России» 

Лыжи можно получить 10 февраля, в 14.00 на лыжной базе. 

Деканы, кураторы по 

физкультурно-

оздоровительной работе со 

студентами.  

11 февраля (суббота) 



3 Оформить на факультетах информационные стенды по работе факультетских комиссий по назначению социальных 

стипендий в пределах этих сроков 

с 06 по 20 февраля — прием документов у студентов на факультете; 

с 21 по 27 февраля — заседания факультетских комиссий; 

01 марта — заседание институтской комиссии. 

 

Деканы, замдеканов по ВиСР  

4 Заседание комиссии по переводу с платной формы на бюджетную. 

 

Деканы  

09 февраля,  

в 14.00,234 ауд. 

 

5 Подготовить распоряжение по факультету по подготовке Всероссийской олимпиаде по теории и методике обучения физике, 

которая будет проходить в г.Челябинске 09-11 апреля в ЧГПУ. 

-назначить ответственного преподавателя за подготовку команды на олимпиаду 

Декану факультета ИФиМ 

 

6 Подготовить распоряжение по факультету по подготовке и проведению вузовского этапа Международной открытой 

студенческой Интернет-олимпиады сезона 2012 года. Интернет-олимпиаду проводит институт мониторинга качества 

образования. 

Регистрация вузов участников до 28 февраля 2012 года на сайте. 

Дату проведения отборочного тура вуз определяет самостоятельно. 

Необходимо: 

-назначить ответственных преподавателей за подготовку к интернет олимпиаде;  

-провести вузовский этап согласно срокам 

математика первый тур — март 2012 

физика — первый тур — март 2012 

информатика — первый тур  - март 2012 

Декану ИФИМ 

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 С 13 февраля начнут свою работу секции спортивного клуба и студии Центра досуга и творчества.  

Начальник 

ЦИ и МК 

1 Зав.кафедрами физики, дошкольной педагогики, СГН представить отчеты по НИД за 2011 года   

 2 11.02.2012 кафедра ПиМНО проводит совместный семинар с представителем института повышения квалификации по 

вопросу согласования требований к уроку в плане реализации ФГОС второго поколения. 
 

 3 Проходят курсы повышения квалификации  учителей физики, математики, английского языка и помощников воспитателей в 

п.Игра. Со следующей недели планируются курсы для учителей русского языка и литературы. 
 

 

 

Ректор              А.А.Мирошниченко 

 


