
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 № 14 

 

10.12.2012 

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Ректор  1. Ученый совет института. Вопросы: инфраструктур, развитие студенческого городка; план развития филиала; 

стимулирующие надбавки и премии;  

10.12.2012 

2. Представить предложения о реализации интерактивных технологий в институте Деканы до  17.12.2012 

3. Требуются 2 менеджера: по сдаче площадей в аренду и по наружной рекламе. Подходить к Широких В.М.  

4.  Представить баллы для премирования ППС До 14.12.2012 

Первый 

проректор  

1. УМК – дооформить титульные листы (нет утверждения на заседаниях кафедр,…) Зав.кафедрами 

2.  График занятий курсов повышения квалификации  

«Актуальные проблемы подготовки педагогических работников к организации учебного процесса в вузе: 

использование интерактивной доски в образовательной деятельности» 

 

№ Дата 

январь 2013 г. 

Время 

с ….. 

1 9, 10, 11 января  10.00 ч. 

2 14 января 14.00 ч. 

3 15 января 14.00 ч. 

4 16 января 14.00 ч. 

5 17 января 14.00 ч. 

6 18 января 14.00 ч. 

7 21 января 14.00 ч. 

Список преподавателей на повышение квалификации: 

1. Владыкина И.В. 

2. Волкова М.В. 

3. Веретенникова О.Н. 

4. Закирова Н.М. 

5. Захаров В.В. 

6. Ившина Т.П. 

7. Закирова Н.Н. 

8. Касимова А.Р. 

9. Рубанова И.В. 

 



10. Лихачева Л.А. 

11. Касимова Д.Г. 

12. Руденко О.А. 

13. Волкова Л.А. 

14. Гуляев А.А. 

15. Королев М.А. 

16. Поздеева Г.Г. 

17. Щенина Т.Е. 

18. Широких В.М. 

19. Обухова О.Н. 

20. Максимова М.В. 

21. Шамшурова М.Ю. 

3. Необходимо начинать работу по оформлению приложений к диплому выпускников 2013 г. Зам.деканов по УР, специалисты 

деканатов 

4. Подведения итогов зимней сессии, в т.ч. и для МОиН УР  целевиков Зам.деканов по УР 

5. Зачетно-экзаменационная сессия.  

Зачетные книжки заполнять одной рукой нельзя, каждый преподаватель заполняет сам. 

Зам.деканов по УР 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  

1. Проинформировать и пригласить студентов на зимнюю серию интеллектуальных игр «Что?Где?Когда?».В игре 

принимают участие студенты 1 курса. 

Руководителям СНО, Замдеканов 

по ВиСР 

11 декабря, в 16.00,235 ауд. 

2. Проинформировать и направить студентов-членов СНО, а также интересующихся проектной деятельностью в качестве 

зрителей на очный тур городского конкурса проектов «Молодежь - развитию города». Из 20  проектов до защиты 

допущено 6, из них 2 разработаны нашими студентами:  

1) «Достижение», проектная группа СНО института  

2) «Я - журналист», А. Репина, группа М1 

Руководители СНО,  

14 декабря,  15.00 

ОКЦ «Россия»,  

 лекционный зал  

3. В связи с планированием новогодних мероприятий просьба подать заявки на новогодние костюмы и музыкальное 

сопровождение на мероприятия факультетов и общежитий. 

Деканам, замдеканам по ВиСР 

до 17 декабря 

4. Приглашаем принять участие во всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса,  повышения правовой и политической культуры.  

Конкурс предполагает финансирование  

Номинации:  

-«Научно-исследовательская работа» 

-«Учебно-методическое пособие» 

- «Электронный образовательный ресурс»  

Положение будет выслано на эл. почту кафедры 

Руководители СНО ИЛФ,  

Каф.  гуманитарных  наук  

Работы принимаются до 

15.02.2013 в УВиСР 

 

 

5. Представить кандидатуры студентов для занятия в Школе тьюторов во втором семестре. Старшим кураторам до 24 

декабря 

 ИНФОРМАЦИЯ  

6. 13 декабря, в 16.00, в актовом зале уч.корп.№3 

организовывается постановка студенческого театра-студии  ЦДиТ «В сегодняшний, так сказать, день» для школьников 

 



старших классов.  

Стоимость билета 50 руб.  

7. Подведены итоги акции профкома студентов и аспирантов «Студенты – детям!». 

Благодарим всех, кто принял в ней участие. Самое активное участие приняли студенты факультетов ПиХО и СКиФ. 

 

8. Кафедра психологии совместно со службой социально-психологической поддержки студентов УВиСР проводят 

дискуссию с элементами активного социально-психологического обучения  «Подготовка конкурентоспособного 

специалиста в педагогическом вузе: за и против» 17-22 декабря 

 

9. В городском конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа, пропаганде ЗОЖ в молодежной среде отмечена  дипломом Программа по здоровьесбережению ГГПИ 

(Управление по ВиСР) 

 

10. В молодежной волейбольной лиге г.Глазова сборные  команды девушек заняли 1 и 2 места.  

 12. Продолжается чемпионат г. Глазова по минифутболу среди мужских команд. 

Сборная команда ГГПИ в своем активе имеет 5 побед! 

 

Начальник 

ЦНДиВИ 

1. Отчет по ФИ в Минобрнауки представить через личные страницы. Руководители 

2. Представить отчеты по НИР 10.12.2012 

3. Представить программы конференций Зав.кафедрами математики, 

ТиМОМ,  истории и МПИ 

4. Чтения имени акад.Вернадского. 14.12.2012 

 5. Представить информацию о достижениях молодых ученых Зав.кафедрами 

 6. Вебинар «Интерактивные технологии»  11.12.2012 с 15-30 до 17-00 

 

 

Ректор               А.А. Мирошниченко 


