
 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 № 26 

12.03.2012          

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

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Планируется создание Центра совместно с  Удмуртским институтом истории, языка и литературы (УИИЯЛ УрО РАН) Макурин А.И. 

2. Распределение социальной стипендии по рейтингу 12.03.2012 

 3. Подготовить распоряжения: 

- на факультете ПиХО – ввести курс, направленный на изучение стандартов 

- проведение ректорских контрольных по материалам ЕГЭ 

 

 

 

 4. Переход на электронные журналы   

Первый 

проректор  

1 Аккредитация магистратуры 

Работа эксперта – 13-15 марта. 

Всем заведующим кафедрами и преподавателям(по списку), задействованным в реализации ООП магистратуры, 14 

марта(среда) быть на местах с 9.00 до особого распоряжения. 

 

Первый проректор 

2 Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

Напоминаю: 

1. Сформировать потоки для чтения лекций.  

2. Разработать и представить в УУ проекты планов реализации курсов по выбору студентов. 

3. Представить проект распределения часов на руководство педпрактикой в связи с уменьшением общего объема часов на 40%. 

4. Разработать проект единого учебного плана по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

 

 

Начальник УУ 

До 16 марта, нач. УУ 

До 16 марта, деканы 

До 16 марта, деканы 

3 Разработка УМК по дисциплинам бакалавриата. 

- Напоминаю. Представить план разработки  УМК до 31.12.2012 в два этапа: 1-й этап – до 31.05.2012;  

2-этап – с 01.09.2012 по 30.11.2012. Указать дисциплины и ответственных за разработку УМК.  

Замечание. Оплата разработки УМК будет по факту представления комплекса, полностью соответствующего требованиям 

Положения по УМК (по структуре и содержанию). 

Анализ укомплектованности библиотеки школьными учебниками: 

- Зав.кафедрами представить список используемых школьных учебников в процессе изучения методики преподавания в 

институте и в общеобразовательных школах.  

- Директору библиотеки представить статистику о наличии в библиотеке рекомендованных МОиН РФ школьных учебников. 

 

Зав.кафедрами, 

До 16 марта 

 

 

Зав.кафедрами, 

До 19 марта 

Директор библиотеки, 

До 23 марта 

4.  Ликвидация академической задолженности. 

Итоги двухнедельной переэкзаменовки: 

Факультет 

Имеющих академическую задолженность 

Было Осталось на 

27.02/05.03/12.03 

ИФиМ 57 36 / 32/24 

СКиФ 57 44 / 39/ 33 

ПиХО 39 28 / 21/ 13 

ИЛф 52 20 / 18/ 14 
 

Зам.деканов по УР 

 



5.  Материально-техническое оснащение учебного процесса.  

 Повторяю просьбу: Идет подготовка письма в МОиН РФ о дополнительном финансировании.  В связи с этим собираем 

проекты (перспективные), требующие дополнительного финансирования.  

 

Деканы,  

до 26 марта. 

6. Подготовка к госаттестации. 

- На всех факультетах на выпускном курсе провести предзащиту дипломных работ. 

  Подготовить графики проведения предзащит.  

- Скорректировать вопросы госэкзамена по специальностям «Дошкольное образование» и «Начальное образование» в 

контексте внедрения в образовательные учреждения федеральных требований и ФГОС НОО соответственно.  

Программы госэкзамена и вопросы представить на утверждение первому проректору. 

- Сформировать электронное портфолио по федеральным требованиям(кафедра дошкольной педагогики) и ФГОС 

НОО(кафедра ПиМНО). Провести зачетное мероприятие со студентами выпускного курса по представлению каждым 

выпускником отчетного задания по указанному вопросу с предоставление портфолио в электронном виде и твердой копии. 

Для последующих выпускных курсов это требование также остается в силе. 

 

Зам.деканов по УР, 

До 23 марта. 

Зав. Кафедрами 

дошкольной педагогики и 

ПиМНО, 

До конца марта. 

 

8. Трудовая дисциплина студентов. 

Подведены итоги посещаемости за февраль.  Подготовить проекты на вынесение взысканий по институту. 

Деканы, 

До 15 марта. 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  

 Заседание комиссии по назначению социальной стипендии на 2012 год. Деканам  

12 марта, 234 ауд.(после 

планерки) 

 Проинформировать и пригласить членов  Оргкомитета  по подготовке конкурса «Учитель нового поколения» Зав.каф. Ворончихина 

И.Г. 

12 марта, в 16.00, 234 ауд. 

 Проинформировать руководителей СНО факультетов о совещании у проректора по ВиСР 

 об открытии научной сессии студентов; 

 об организации олимпиад 

 об участии в научно-практических конференциях 

Деканам  

13 марта, в 14.05, 310 ауд. 

 Проинформировать и пригласить студентов,  преподавателей на полуфинал студенческой лиги КВН и конкурс танцев 

студенческих отрядов ГГПИ «Ритмы весны!» 

Зам.деканов по ВиСР 

13 марта, в 16.00, актовый 

зал уч.корп.№3 

 Пригласить и проконтролировать тьютеров. Тема занятия «Диагностика студенческой группы» Зам.деканов по ВиСР 

15 марта, в 16.00, 308 ауд. 

 Проинформировать членов оргкомитета Всероссийского молодежного форума «Национальная культура и воспитание 

толерантности глазами молодежи» о заседании. 

В рамках форума состоится научно-практическая конференция. 

Информационное письмо на сайте института в разделе «Семинары, конференции» 

Зам.деканов по ВиСР 

14 марта, 14.05, 234 ауд. 

 Пригласить на институтский Оргкомитет по подготовке к фестивалю «Весна ГГПИ-2012» оргкомитеты факультетов. Деканам 

15 марта, в 16.00  234 ауд. 

 Напоминаем заведующим кафедрами, руководителям СНО факультетов о Всероссийском заочном конкурсе научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность. Наука. Культура». 

Сдать перечень статей для участия в конкурсе. 

Деканам, зав кафедрами 

до 12 марта 

 Напоминаем заведующим кафедрами, руководителям СНО факультетов о Всероссийской олимпиаде научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. 

Информация об олимпиаде, положение были озвучены на планерке 13 февраля. 

Работы представить в УВиСР  

Деканам, зав кафедрами 

до 15 марта 

 

 Декану факультета ПиХО решить вопрос об участии в конкурсе дирижеров, конкурс состоится 12 апреля и об открытом 

фестивале преподавателей и студентов музыкальных факультетов вузов России с 20 по 24 марта 2012 г.. 

 

Декану факультета ПиХО 



Информация у проректора по ВиСР 

 Рассмотреть вопрос участия студентов во Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные технологии и методы обучения иностранным языкам» 30 марта, В Чувашском гос.пед.университете 

им. И.Я.Яковлева. 

 

Информация в УВиСР 

Декану факультета ИЛ 

 Рассмотреть вопрос участия студентов во Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Язык, литература и перевод в социокультурном контексте » 12 апреля, В Чувашском гос.пед.университете им. 

И.Я.Яковлева. 

 

Информация в УВиСР 

Декану факультета 

СКИФ,  

Декану факультета ИЛ 

 Рассмотреть вопрос участия студентов в конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей с 21 декабря по 20 июля 2012 г. Отбор лучших работ 

должен пройти не позднее 01 апреля 2012г. 

В номинации «Научно-исследовательская работа» объявлены следующие премии 1 место - 35 тыс. руб., 2 место — 30 тыс. руб., 

3 место — 15 тыс. руб.  

Декану ИЛФ,  

Зав.кафедрой 

гуманитарных наук 

 Рассмотреть вопрос участия студентов в VI Международной молодежной научно-практической конференции «Научный 

потенциал 21 века» 

Основные направления конференции: 

 философия, история, юриспруденция; 

 педагогика, психология, социология и лингвистика 

Материалы принимаются  до 15 апреля в УВиСР 

Деканам, зав.кафедрами 

гуманитарных наук, 

истории и методики 

преподавания истории, 

педагогики, психологии, 

русского языка и 

литературы  

 Рассмотреть вопрос участия студентов вв Всероссийскои фестивале «Русский язык — общенациональное достояние народов 

РФ». 

Фестиваль русского языка 2012 года включает 2 этапа 

1 этап — интернет-тур 20февраля -20 мая 2012 г. 

2 этап — очный тур 3-6 июня 2012 г. Москва 

Информация в УВиСР 

Декану факультета 

СКИФ, завкафедрой 

русского языка и 

литературы 

Начальник 

ЦНД и ВИ 

1. Принимаются коррективы и дополнения в программу Третьего регионального научно-практического семинара До 14.03.2012 

2. Представить информацию о молодых ученых Деканы, до 16.03.2012 

3. Представить предложения по мероприятиям, посвященным Году российской истории 

Представить предложения по мероприятиям, посвященным Году Германии в России  

Представить предложения по участию в Первом Всероссийском фестивале «Русский язык – общенациональное достояние 

народов РФ» 

Макурин А.И. 

Калинина Е.Э. 

Богданова Е.Ю. 

4. Организуются курсы по иностранному языку (кандидатский экзамен) С 19.03.2012 

5. Объявлен набор на курсы повышения квалификации для учителей музыки, истории  

 

 

Ректор              А.А.Мирошниченко 


