
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 № 15 

13.01.2014          

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Ученый совет института 13.01.2014 в 14-00 

2.  На кафедрах провести заседания. Вопросы для рассмотрения: Концепция поддержки развития педагогического 

образования, профессиональный стандарт педагога. 

Зав.кафедры в течение 2 

недель 

3.  Представить модели прикладного бакалавриата Деканы в течение 3 недель 

Первый 

проректор  

1 Общие вопросы  

 1. Совещание. Обсуждение модели аккредитационной экспертизы. 

Участники: начальники управлений, деканы, завкафедрами. 

2. Приступить к подготовке отчета по самообследовнию ООП. 

Электронную версию Структуры отчета вышлем по почте. 

18 января, 234, 14.00 

 

Начальник УУ, Деканы 

   

2 Учебная работа на 2013/2014 учебный год  

  1. По итогам обсуждения нормативной базы по дополнительному образованию подготовлен проект «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Разошлем по почте. 

Деканам и завкафедрами ознакомиться и представить замечания и предложения. 

Начальник УУ 

До 18 января. 

 2. Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за первое полугодие. 

Представить выписки из протоколов заседаний кафедр и служебные записки о внесении корректировок в учебную работу 

преподавателей на второе полугодие. 

Начальники УУ, 

24 января 

3 Профориентационная работа приемной комиссии и факультетов  

 1. 1. По итогам совещания 18 декабря (Обсуждение плана профориентационных мероприятий) деканам факультетов 

разработать сценарии мероприятий. 

Деканы, 

Было До 10.01.2014 

 2. Разработать: 

-  проект ООП по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

- сценарий профориентационной и рекламной компании по направлению подготовки 

Декан СКиФ, 

Было до 10.01.2014 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1. Напоминаем,  заканчивается срок подачи материалов для участия в Национальном конкурсе социального проектирования 

«Новое пространство России». 

(Положение о конкурсе было разослано в деканаты и на кафедры в конце ноября) 

Материалы принимаются в эл.виде в УВиСР. 

Деканам, завкафедрами, 

кураторам СНО факультетов 

до 15 января  

2. Проинформировать преподавателей и сотрудников с 14 января начинается республиканская спартакиада «Здоровье» среди 

преподавателей и сотрудников вузов УР по следующим видам: 

лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, шахматы, бадминтон, мини, футбол, дартс, боулинг. 

Преподаватели и сотрудники, желающие принять участие в спартакиаде,  могут обратиться к  председателю спортклуба 

Деканам, завкафедрами, 

начальникам управлений до 

14 января 



Корепанову Г.В.   

3. Рассмотреть возможность участия в международной студенческой олимпиаде по психологии в Кузбасской 

государственной педагогической академии,  г.Новокузнецк с 26 февраля по 01 марта 2014 г. 

Подтверждение об участии – до 03 февраля. 

Подача заявки до 19 февраля. 

Декану факультета СКиФ, 

завкафедрой психологии до 

20 января  

4. Подготовится к самообседованию по воспитательной и социальной работе в рамках аккредитации.  

Перечень документов в УВиСР  

Замдеканов по ВиСР до 03 

февраля 

5. Рассмотреть  возможность участия в Международной студенческой конференции «Инновации и перспективы физической 

культуры и спорта в современном обществе», НИ ИрГТУ 

Заявки до 07 апреля 

Участие и публикация статей на сайте бесплатное. 

Завкаф. БЖД  

 ИНФОРМАЦИЯ  

6. 28-29 декабря состоялся Чемпионат УР по легкой атлетике, г. Ижевск. 

Поздравляем! 

Максимов Владислав,324 гр., 1 место в спортивной ходьбе 

Назарова Ульяна, 2.251 гр., 2 место в беге на 200 м. 

 

 7. 18 января в ГГПИ состоятся игры дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола среди юношей. 

Игры состоятся в спортивном зале уч.корпуса №3, начало в 14.00   

 

Начальник 

ЦНД и ВИ 

1. Представить отчеты по НИР   

2. Представить список публикаций в электронном виде  

 3. Сдать отчеты по работе лабораторий и центров Руководители до 17.01. 2014 

 4. Необходимо сформировать госзадание Минобрнауки по фундаментальным исследованиям До 31 января 

 5. Зарубежная публикация в Киеве. Заявки принимаются до 28 января 2014  

 6. Педагогические чтения проводятся в одной из школ города 23-24 января 2014 

 

 

Ректор             А.А. Мирошниченко 


