
 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 № 3 
19.09.2011          

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

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1. Зав.кафедрой гуманитарных наук – Змеев М.В.  Ректор  
2. Письмо департамента профессионального образования от 14.09.2011 № 12-1848 «Об организационных мероприятиях»  

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 511 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента  
Российской Федерации», 
Создать орг.комитет:  
Мирошниченко А.А. – председатель 
Первый проректор, проректор по ВиСР, деканы, зам.деканы, представители профкома студентов и аспирантов,  
преподаватели профсоюза сотрудников. 

 

 3. Просьба оказать помощь в защите диссертаций. Принимаются предложения по выплате ректорской стипендии 
соискателям. 

Зав.кафедрами 

 4. Закончили формирование Плана работы института.  

 5. Ученый совет института в октябре будет посвящен Приему 2012 года. Представить план работы на октябрь по приемной 
кампании 

31.10.2011 

1.  Планы работы на учебный год. 
План работы института сегодня выставим на сайт в разделе «Ученый совет института». Просьба до 22.09(четверг) 
ознакомиться. 

 
Руководители подразделений 

2. Индивидуальные планы работы преподавателей. 
Представить карточки учебных поручений преподавателей кафедр в УУ. 

 
Зав.кафедрами 

19.09.2011 
3. Лицензирование новых направлений/профилей. 

Предложения от факультетов по новым профилям и направлениям поступили. 
Обсуждение на совещании 22 сентября(четверг).  

 
деканы 

 
4. Разработка УМК 

- представить директору библиотеки заявки на приобретение учебно-методической литературы до конца 2011 года в 
пределах лимитных средств факультета. Остатки лимитных средств согласовать с директором библиотеки.  

 
Деканы, 

Зав.кафедрами 
22.09.2011 

Первый 
проректор  

5.  Содержание подготовки специалистов 
1) Долг!(см.предыдущую неделю).  
2) Напоминаю: Подготовить проект распоряжение о закреплении за преподавателями кафедры БЖД дисциплин 

профилей «Физическое воспитание и Безопасность жизнедеятельности» для разработки УМК и формирования 

  
Декан ПиХО 

Зав.кафедрой БЖД 
До 21.09.2011 



материальной базы.   
6. Сайты института и факультетов. 

Работа с сайтами согласно распоряжению. Сайты подразделений анализируем еженедельно. 
На сегодня внесены частичные изменения на сайте ИФиМ, представил материалы ПиХО.  

 
Руководители подразделений 

7. Разное. 
- Представить статистику по переэкзаменовкам на 17 сентября. 

Зам.деканов по УР 
19.09.2011 

8. Совещание 
Тема. Планирование учебной деятельности на 2011/2012 учебный год. 
Участники: деканы, зам.деканов по УР, зав.кафедрами. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение плана работы институт по разделу «Учебная деятельность. Система менеджмента качества и 
информатизация института». 
а) Планирование: - учебной работы; 
                               - проведение самообследования факультетов (планирование проведения контрольных срезов 
знаний студентов, работа над замечаниями  по итогам предыдущей аккредитации); 

                                      - разработки  УМК дисциплин бакалавриата и магистратуры; 
                                      - профориентационной работы; 
                                      -разработки совмещенных учебных планов педколлледж-вуз; 
       б) Подготовка к аккредитации магистратуры. 
2. Открытие в 2012 году новых профилей и направлений подготовки. 

 
деканы, зам.деканов по УР, 
зав.кафедрами. 
22 сентября(четверг), 14.15, 
ауд. 234 

 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1. Пригласить студентов, записавшихся в школы и студии Центра досуга и творчества на организационное собрание 

«Открытие сезона ЦДиТ» 
Зам.деканам по ВиСР 
19 сентября, в 18.00, актовый 
зал уч.корп.№3 

2. Представить в УВиСР план работы факультетов по организации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  РФ шестого созыва и выборов Президента РФ. 

Деканам, зав.кафедрой 
гуманитарных наук 
до 01 октября 

3. Организовать студентов 1,2 курсов с кураторами на слет студенческих отрядов «На огонек заЛЕТАй»  Зам.деканам по ВиСР 
21 сентября, в 16.30 
актовый зал уч.корп.№1 

4. Приглашаются руководители СНО факультетов и студенты СНО на отчетно-выборные собрания. 
21 сентября  - СНО факультета ИФиМ 

Зам.деканам по ВиСР 
21 сентября, в 15.50, 235 ауд., 
уч.корп.№1 

5. Приглашаются деканы, замдеканов, органы ССУ, студенты на отчетно-выборные профсоюзные собрания на 
факультетах.  
22 сентября —  СКИФ, в 16. 00, актовый зал уч.корп. № 3 
22 сентября — ПиХО, в 14.00, акт. зал уч.корп. №3 

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР 

6. По Дню самоуправления не представили кандидатуры студентов-дублеров  ИЛФ.  
С 19 сентября должна быть запланирована стажировка. 

Зам.деканам по ВиСР 

7. Представить информацию о дате и времени проведения встреч со студентами факультета с представителями УВД г. 
Глазова по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.  
Представил факультет СКиФ 
Информацию представить в УВиСР 

Деканам  
до 23 сентября  

Проректор по 
ВиСР 

8. Представить образовательную программу в области физкультуры и спорта для участия во Всероссийском конкурсе  Зав.каф. БЖД до 20 сентября 



9. 18-21 октября 2011 года Московский педагогический государственный университет  проводит Всероссийскую научно-
методическую конференцию молодых ученых-филологов «Филологическая наука в 21 веке. Взгляд молодых», 
посвященную 300-летнему юбилею М.В.Ломоносова. Конференция является преемницей Всероссийского фестиваля 
«Учитель русской словесности». 
Подача заявки до 30 сентября.    

Декану факультета СКИФ 

 28 октября 2011 года в Кировском филиале Волго-Вятской академии государственной службы  состоится 
межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и выборы». СНО факультета СКиФ выступит на 
конференции со своим проектом. 

Декану факультета СКиФ 

10. Принять участие в Международном конкурсе «Товарищ, верь!...», посвященного 190-летию восстания декабристов. 
Информационное письмо в УВиСР 

Деканам факультетов СКИФ, 
ИЛФ  

  ИНФОРМАЦИЯ  

  Кошкарова Валентина, студентка 927 группы стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса курсовых, 
дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа. (руководитель 
канд.пед.наук Симакова Надежда Борисовна). Студентка приглашена в Москву для участия в финале конкурса  
Конкурс проводится в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

 

  День пожилого человека 29 сентября, 
15.00 столовая №1 

1. Защита кандидатской диссертации Леонтьевой Н.В.  
2. 18 заявок  в РГНФ , в прошлом году было 70  

Руководитель 
ЦНД и ВИ  

3. Продолжаются вступительные экзамены в аспирантуру.  

 4. Согласовать схему распределения финансовых поступлений и представить прайс-листы на расширяющие курсы. Зав.кафедрами, руководители 
центров 
До 20.09.2011 

 5. Обсудить возможности реанимации Школы юного педагога. Зав.кафедрами 

 6. Совещание по курсам повышения квалификации учителей 20.09.2011 в 16-00 ауд.313 
(уч.к. № 3) 

 7. Английский и немецкий языки  для преподавателей.  С 06.10.2011 с 17-00 

 
 
Ректор                А.А. Мирошниченко 


