
 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 № 6 
10.10.2011          

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

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1.  Планы работы на учебный год. 

Напоминаю на необходимость соблюдения исполнительской дисциплины:  
планы работы кафедр и преподавателей представлены только семью кафедрами. 

 
Деканы 

 
2. Подготовка к Ученому совету института 31 октября - 

«Организация приема в институт в 2012 году». 
Предложения от факультетов по плану профориентационной работы и Набору-2012. 
Рассылаем письма в педколледжи с просьбой предоставить нам графики учебного процесса и приглашением на 
заседание УСИ 31 октября. 

 
 

Нач. УУ.  
 

3. Разработка УМК 
Совещание с преподавателями, прошедшими повышение квалификации в г.Саранске и г.Петрозаводске, по разработке 
плана проведения семинаров с ППС.  

 
Данилов О.Е., 

Срок согласовать с нач. УУ 

Первый 
проректор  

4. Разное. 
1. Заседание оргкомитета конференции Есиповские чтения «Педагогическая наука –нашей новой школе» 
 
 
2. Ликвидации академической задолженности.  
 
3. Рабочее совещание. Приглашаются проректор по ВиСР,  нач. ЦНДиВИ, 
деканы, зав.кафедрами (по желанию). 
     Вопросы для обсуждения: 
        - По итогам встреч с руководствами факультетов необходимо определимся с новыми направлениями подготовки и 
профилями. 

- О выполнении распоряжения ректора по стимулированию руководства практиками 
        - О Плане развития института на  2012-2015 годы. 

 
10 октября(понедельник) 

15.00, каб. первого 
проректора. 

 
Зам.деканов по УР 

 
Первый проректор, 

13 октября(четверг), 14.15, 
ауд. 234, 

 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1.  Пригласить членов СНО факультетов  на организационное заседание Центра студенческих инициатив Зам.деканам по ВиСР 

10 октября, в 16.30, 
308 ауд., 1 корп. 

2.  Приглашаются на оргкомитет по подготовке Всероссийского форума «Национальная культура и воспитание 
толерантности глазами молодежи» Волкова Т.Г., зав.каф. удмуртской филологии и регионалистики, Губина С.Т., 
преподаватель кафедры психологии. 

Зав.каф удмуртской 
филологии и регионалистики 
11 октября, 13.30, в 3010 ауд. 

Проректор по 
ВиСР 

3.  Организовать встречу студентов 1-2 и 3-4 курсов факультета ИЛФ с начальником отделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД России Глазовский по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Декану ИЛФ зам.декана по 
ВиСР 
11 октября, в 15.50, 409 ауд.3 
корп. 
12 октября, в 15.50, 409 ауд.3 



корп. 
4.  Пригласить на отчетно-выборное собрание СНО института руководителей НИДС факультетов из числа преподавателей, 

СНО факультетов в полном составе. 
Деканам, зам.деканам по 
ВиСР  
12 октября, 16.00, 234 ауд. 

5.  В связи с еженедельным мониторингом заболевания гриппом и ОРВИ для Министерства образования и науки УР 
необходимо  каждую среду до 17.00 сообщать в УВиСР информацию по заболеваемости студентов на факультете. 

Деканам  
12 октября 
(каждую среду) 

6.  Приглашаются на заседание жилищно-бытовой комиссии института деканы и зам.деканы по ВиСР факультетов СКиФ и 
ИФиМ.  

Деканам и зам.деканам по 
ВиСР факультетов СКиФ и 
ИФиМ 
13 октября в 15.00, 235 ауд. 

7.  В связи с подготовкой к УСИ (ноябрь) «Воспитательная среда института как условие реализации основных 
образовательных программ федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения» 
представить решения Советов факультетов по этому вопросу проректору по ВиСР. 

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР до 14 ноября 

8.  Кафедре удмуртской филологии  и регионалистики провести  вузовский этап Всероссийской студенческой олимпиады 
по языкам и литературам народов России. 
Декану подготовить распоряжение об ответственном за подготовку олимпиады на факультете. 
26-27 октября 2011г в г. Ижевске, УдГУ состоится очный тур. 

Декану ИЛФ 
зав.кафедрой удмуртской 
филологии и регионалистики  

9.  Обратить внимание на  планы работы кафедры и преподавателей. В разделе «Воспитательная работа» должны быть 
указаны конкретные мероприятия согласно Плана работы института на 2011-2012 уч.г. 

Деканам, зав.кафедрами  

10.  С 20 по 27 ноября 2011 года в городах Санкт-Петербурге и Барнауле  будет проводиться традиционная  XVI Молодежная 
неделя информатики и программирования, организаторами которой являются Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и оптики и Алтайский государственный им. И.И. Ползунова.   
Рассмотреть вопрос участия.  

Декану ИФиМ, зав.каф. 
информатики 

 Принять участие во Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ  
обучающихся «Юность. Наука. Культура» 
См. Положение. Отправлено по электронной почте.  
По итогам планируется участие в конференции. 

Деканам, зав.кафедрами 
с 01 сентября 2011г. по 30 
июня 2012 года 

 11.  Принять участие во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи образовательных учреждений на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 
См. Положение. Отправлено по электронной почте.  

Деканам, зав.кафедрой 
гуманитарных наук,  
зав.кафедрами  
с 05 октября 2011 по 30 марта  
2012 года 

 12.  Принять участие в конкурсе молодых журналистов «Патриот Отечества», в г.Ижевске. 
См. Положение. 

Декану СКиФ, зав.кафедрой 
русского языка и методики 
их преподавания 

  ИНФОРМАЦИЯ  

 13.  Результаты легкоатлетического кросса среди первокурсников 
1 место — факультет ИФИМ 
2 место — факультет ПиХО 
3 место — факультет СКИФ 
4 место - факультет ИЛ  
 
Личное первенство: 
девушки 
1 место — Бушмакина И., 111 гр. 
2 место — Носкова  М., 314 гр. 

 



3 место — Вершинина Е., 
юноши 
1 место - Лознев М.,115 гр. 
2 место — Болтачев А.,314 гр. 
3 место — Лагунов С., 111 гр. 

 14.  09 октября учебный хор факультета ПиХО принял участие в зональном этапе музыкально-патриотической акции 
«Гимны Родины — в наших сердцах», в п. ИГРА и занял 1 место. 
Руководитель хора С.В. Московкина, хормейстер  
О.В. Барышникова.  
8 ноября хор выступит в г. Ижевске на финальном этапе конкурса. 

 

 15.  Первенство ГГПИ среди первокурсников по настольному теннису. Команда от факультета 3 юноши и 3 девушки.  
11 октября в 19.00, спортзал уч.корпуса №1  

 

 16.  Первенство ГГПИ по гиревому спорту среди первокурсников. Приглашаются все желающие. 
13 октября в 16.00 в тренажерном зале 

 

 17.  15 октября легкоатлетический пробег памяти Надежды Курченко. Приглашаются преподаватели, сотрудники, студенты. 
13.00 - Массовый старт участников забега на 2 км. без учета времени и старт участников на 10 км. с учетом времени. 

 

 18.  18 – 21 октября 2011г.  в  г. Москва, Московский педагогический государственный университет Всероссийская научно-
методическая конференция молодых ученых-филологов «Филологическая наука в XXI веке. Взгляд молодых», 
посвященная 300-летенему юбилею М.В. Ломоносова.  
ГГПИ представят: 
- Репина Алена, СКИФ, руководитель к.п.н.Чупина Е.И.  
- Соковикова Ксения, СКИФ, руководитель к.ф.н. Софронова С.И.  

 

 19.  с 18 по 21 октября 2011 в г.Екатеринбург,  УрГПУ состоится VIII Всероссийская студенческая олимпиада по 
специальности педагогика-психология «Психология образовательного пространства» 
ГГПИ представят: 
Бузмакова Елена Владимировна, 2. 945  
Габова Марина Анатольевна 2.937 
Кайсина Марина Михайловна 2.937 
Лукьянец Григорий Алексеевич 2.935 
руководитель  к.п.н. Козлова С.П. 

 

1. Гранты 2012 года фонда «Русский мир». Богданова Е.Ю. 11.10.2011 до 
11-00 часов 

2. Конкурсы РФФИ 2012 для молодых ученых. Преподавателям подойти в 239 ауд. 11.10.2011 до 11-00 часов 

Руководитель 
ЦНД и ВИ  

3. Зам.министра образования и науки УР Белозеров И.Н. рекомендует обратить внимание на организацию олимпиадного 
движения. Просьба включить вопрос в повестку совместных заседаний с ГМО 

03.11.2011 

 4. Провести на кафедрах методологический семинар по изучению ФГОС среднего образования Зав.кафедрами. 

 5. Компенсирующие курсы. К договору прилагать учебную рабочую программу. Зав.кафедрами 

 6. Платное обучение. Проконтролировать оплату за обучение по договору Деканы  

 
 
И.о. ректора              М.А. Бабушкин 


