
 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 № 22 

13.02.2012          

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Денежные средства по студентам-сиротам поступили в полном объеме  

2. Весной  планируется начать работу по принятию  нового коллективного  договора   

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), к сожалению, не поступали. 

 

Деканы, Завкафедрами 

 

2 Отчеты по итогам первого полугодия. 

Представлены всеми кафедрами, кроме кафедр физики, педагогики, музыки, истории. 

Завкафедрами, 

До 12 февраля. 

3 Итоги зимней сессии. 

К концу дня выставить на доски объявлений расписания ликвидации академической задолженности. 

 

Замдеканов по УР 

4 Аккредитация магистратуры 

 

 

 

 

Подготовить на кафедрах по дисциплинам учебного плана магистратуры(по ГОС ВПО 2-го поколения) учебно-методические 

комплексы(представить в учебное управление): 

- Учебные и рабочие программы дисциплин(по форме)   …………………………………….  

- Положение по госаттестации магистрантов (на основе имеющегося Положения по 

специалитету)…………………………………………………………………………………….. 

- Программа государственной аттестации магистров…………………………………………. 

- Положение по организации практик………………………………………………………….. 

- Программа практик(образцы взять в УУ)....………………………………………………….. 

- Отчеты, в т.ч.  магистрантов, по итогам практик…………………………………………….. 

 

Иванов Ю.В., 

завкафедрами(участники 

реализации программ 

магистратуры) 

28.02.2012 

 

 

Завкафедрами 

 

Иванов Ю.В. 

Завкафедрами 

Иванов Ю.В. 

Завкафедрами 

Завкафедрами 

 

5 Установка новых компьютерных классов во 2-м и  3-ем учебном корпусе. 

Решили установить один класс в 3-ем учебном корпусе и один класс – во 2-м учебном корпусе(37 ауд.). 

 

Рудин А.С. 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1 22 февраля 2012 года  в 14.00 в большом зале ОКЦ «Россия» состоится торжественное собрание и концерт, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Приглашаются преподаватели, сотрудники, студенты (6 чел. с факультета) 

 

Заявку по форме: ФИО, факультет, должность направить в УВиСР  

Деканам 

до 14 февраля 2012 г. 



2 Проинформировать членов оргкомитета  - замдеканов по ВиСР, зав.кафедрой удмуртской филологии и регионалистики о 

совещании по подготовке Всероссийского форума «Национальная культура и воспитание толерантности глазами молодежи» 

Замдеканов по ВиСР 

14 февраля, 14.10, в 310 ауд. 

3 Проинформировать тьютеров о начале занятий во втором семестре.  Замдеканов по ВиСР 

16 февраля, в 16.00,  

ауд. 308, корп.1 

4 Проинформировать завкафедрами, руководителей СНО факультетов о ежегодной Всероссийской олимпиаде научных и 

студенческих работ в свере профилактики наркомании и наркопреступности. 

Положения высланы по электронной почте в деканаты и на кафедры. 

Работы представить в УВиСР до 15 марта 

Деканам, завкафедрами 

педагогики, психологии,  

дошкольной педагогики, 

педагогики и методики 

начального образования, 

гуманитарных наук. 

до 15 марта. 

5 Проинформировать завкафедрами, руководителей СНО факультетов о Всероссийском заочно конкурсе научно-

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

конференция обучающихся. 

Деканам, завкафедрами 

до 11 марта 

6 Подготовить распоряжения о создании оргкомитетов на факультетах по подготовке к Фестивалю студенческого творчества 

«Весна ГГПИ — 2012» 

Распоряжения представить в УВиСР, 316 каб. 

Деканам до 17 февраля 

7 20 февраля  -День памяти Флора Васильева. В этот день с 13.00 до 17.00 будут организованы экскурсии в Музей 

педагогического  образования с просмотром фильма о Ф.Васильеве. 

Записаться можно в УВиСР    

Замдеканов по ВиСР 

8 Подготовить распоряжение по факультету по подготовке к  Всероссийской олимпиаде по педагогике в г.Челябинске 10-11 

апреля в ЧГПУ. 

-назначить ответственного преподавателя за подготовку команды к олимпиаде. 

Декану факультета СКИФ, 

зав.кафедрой педагогики 

до 23 февраля  

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 С 20 по 24 февраля в институте объявляется Неделя родного языка. План Недели будет выслан в деканаты и размещен на 

информационных стендах. 
 

 2 14 февраля СНО и Центр студенческих инициатив примут участие в городском конкурсе проектов, организованным ТВЭЛ  

Начальник 

ЦИ и МК 

1 Представить программу Третьего регионального научно-практического семинара Деканы  факультетов 

до 20 февраля 

 2 Представить отчет о проделанной за 2011 год работе Руководители научных 

лабораторий  

до 17 февраля  

 3 Студентам, обучающимся по договору, внести 80% оплаты   Зам.деканов по УР 

до 15 февраля 

 4 Открыт Центр коррекционной педагогики. Руководитель – Лукьянова Т.Д.  

 

 

Ректор              А.А.Мирошниченко 

 

 


