
 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 № 37 

18.06.2012         

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

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Первый 

проректор  

1 Организационные вопросы 

1) Чествование краснодипломников . 20 июня (среда) в 14.00, ауд. 235 , уч. корп.№1.  

2) C 20 июня (среда) начинает работать приемная комиссия. 

3) Заседания кафедр и Советов факультетов: 

- Заседания кафедр: итоги учебного года, рекомендации на замещение кафедральных должностей и рассмотрение 

кандидатур на заведование кафедрами.   

- Заседания Советов факультетов: итоги учебного года,  по избранию на вакантные кафедральные должности и 

рекомендация на должности зав.кафедрами. 

4) Годовые отчеты и предложения в план работы института на 2012/2013 учебный год  
Необходимо подготовить до выхода в отпуск: 

- итоги летней сессии 

- итоги ГАК 

- отчеты председателей ГАК  

Просьба – дать предложения к плану работы института на очередной учебный год. 

5) Проект Положения о рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(с поправками). 

Проект разослан в деканаты, на кафедры, в профком студентов и аспирантов.  

Провести ознакомление с Проектом преподавателей.  

Включить в индивидуальные планы преподавателей обязательным пунктом учебно-методической работы с указанием 

конкретных дисциплин – Разработка рабочих программ дисциплин согласно требованиям Положения о рейтинговой 

системе. 

6) Представить в деканаты сводные ведомости распределения учебной работы по преподавателям для составления 

расписания занятий. 

7) Беспроводной(WiFi) доступ к электронным ресурсам и интернет 

Старостатом института проведен опрос студентов по наличию ноутбуков – примерно 75% студентов имеют в личном 

пользовании ноутбуки: это информация к вопросу об использовании в учебном процессе электронных учебно-

методических материалов и беспроводного доступа к таким электронным ресурсам.  

Беспроводное подключение к институтскому серверу и интернет начинаем устанавливать с третьего учебного корпуса.  

 

 

 

Зав. кафедрами, 

до 21 июня 

 

Деканы, 

по избранию до 22 июня 

Деканы 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

 

2  Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год.  



Заканчиваем представление на согласование (срок был – до 11 июня): 

1) Бакалавриат: 

– рабочих программ по учебному модулю «Классный руководитель». 

2) Магистратура:  

- рабочих программ по инвариантным дисциплинам учебного плана, закрепленным за кафедрами 

- аннотаций к перечню дисциплин по выбору и рекомендаций к программам научно-педагогической и научно-

исследовательской практик. 

 

Совещание зам. деканов по УР, завкафедрой БЖД  

О планировании начала 2012/2013 учебного года 

Заведующие кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник УУ 

21 июня (четверг) 14.00, 234 

ауд. 

3 Перевод студентов с платного  на бюджетное обучение. 

При наличии по итогам летней сессии студентов, претендующих на перевод с платного обучения на бюджетное - 

представить документы (перечень согласно Положению) проректору по ВиСР. 

 

Деканы, 

В течение трех дней после 

окончания сессии 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

 Приглашаются на заседание жилищно-бытовой комиссии студенты по нарушению правил проживания в общежитии. Деканам и замдеканов по 

ВиСР факультетов ИЛФ и 

СКиФ 

18 июня, в 15.00, в 234 ауд.  

 Проинформировать преподавателей, сотрудников и студентов в День памяти и скорби во второй раз МПО «Новый 

Феникс» совместно с УВиСР организовывает акцию «Мы помним». В ходе акции можно будет   уточнить судьбу 

родственника погибшего или пропавшего без вести в годы Великой отечественной войны по электронной базе данных. 

Акция состоится в холле 1 этажа, уч.корп.№3. 

Перед началом акции состоится  возложение цветов к памятнику Героям гражданской войны и к мемориальным доскам 

Героев ВОВ. 

Деканам, замдеканам по 

ВиСР, зав.кафедрами 

22 июня с 13.00 до 19.00 

 Напоминаем о подготовке кандидатур студентов на именные стипендии Президента УР.  

Документы представить в УВиСР. Представил факультет ИФиМ 

Деканам 

до 25 июня  

 Напоминаем о подготовке пакета документов для перевода студентов с платной формы обучения на бюджетную 

согласно вакантным бюджетным местам. 

Документы представить в УВиСР. 

Деканам 

до 29 июня  

 Подготовить на факультетах распоряжения  о назначении кураторов на 1-2 курс на 2012-2013 уч.год. Деканам  

до 29 июня  

 ИНФОРМАЦИЯ   

 Заселение студентов в общежития  на 2012-2013 уч.г. 

27 августа   

- студенты, желающие произвести комплексный ремонт в своей комнате; 

- студенты, задействованные в репетициях ко Дню знаний и ко Дню города; 

- студенты 1 курса факультета ИЛ; 

 



- студенты 1 курса факультета ПиХО 

28 августа 

- студенты 1 курса факультета ИФиМ; 

- студенты 1 курса факультета СКиФ; 

- магистранты 1 курса 

29-31 августа 

- студенты 2-5 курсов 

 

Деканам просьба к заселению подготовить списки студентов. 

 Заезд в санаторий-профилакторий с 21 июня по 11 июля. 

Заявления от преподавателей и сотрудников принимаются в УВиСР. 

 

Начальник 

ЦНДиВИ 

 Представить отчеты по НИР кафедр и факультетов в электронном виде на почтовый ящик kpk@ggpi.org  

 На дополнительный основной конкурс РГНФ поданы еще 3 заявки  

 На конкурс Минобрнауки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» подана 1 

заявка 

 

 

  Представить работы студентов на внешний конкурс До 27.06.2012 Сутягиной 

А.Ю. 

  Отправлено в ИМЦ положение по олимпиадам для школьников и график проведения пробного ЕГЭ. Необходимо 

согласовать сроки 

Зав.кафедрами 

  Задолженность по оплате по договору полностью погашена  

 

 

Первый проректор              М.А. Бабушкин 

mailto:kpk@ggpi.org

