
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 № 11 

 

19.11.2012 

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Первый 

проректор  

1 Организационные вопросы 

1) Представить предложения в Систему показателей  для оценки работы профессорско-преподавательского 

состава. 

2) Совещание по Системе показателей  для оценки работы профессорско-преподавательского состава. 

3) 22 и 23 ноября планируем выезд групп студентов и преподавателей для участия в мероприятии по немецкому 

языку УдГУ и в Уву (музей Сухомлинского). Подготовить списки участников. Подготовить транспорт для 

поездки. Договор с водителем.  

4) Планы работы факультетов, кафедр, преподавателей. Представить на согласование с проректорами и 

начальником ЦНДиВИ. 

5) Подготовка к заседанию Ученого совета института.     

Заседание УСИ ориентировочно 10 декабря. 

 

 

До 20 ноября(вторник) 

 

22 ноября(четверг), 14.15, ауд. 

234 

декан ИЛф, завкафедрой 

педагогики 

начальник УХДиКБ, 

гл.бухгалтер 

деканы, до 26 ноября 

(понедельник) 

Проректор по ВиСР 

2 Конференции, мероприятия 

1) Прошла научно-практическая конференция «Языки и этнокультуры Европы» на ИЛф,  УВиСР провели 

мероприятие по проектной деятельности студентов  «ИнициативаДостижениеУспех», акция против курения. 

Спасибо организаторам мероприятий. 

2) Идет подготовка двух научно-практических конференций  на ИФиМ и ИЛф. Организаторам просьба 

согласовать вопросы проживания гостей и как можно раньше обозначить проблемы по проведению 

конференций. 

3) Институтский Конкурс педмастерства. Положение о конкурсе обсудили. Ответственные за проведение 

конкурса от педагогических кафедр и на факультетах назначены. Необходимо сформировать команды и 

приступить к подготовке конкурса. 

Представить окончательный вариант критериев оценки конкурсов.  

 

 

 

 

 

Начальник ЦНДиВИ 

 

 

 

 

Завкафедрой педагогики, 20 

ноября (вторник). 

3. Научная деятельность 

1) Подготовить статьи для публикации в  Журнал  «Фундаментальные исследования». 

Начальник ЦНДиВИ,  

19 ноября (понедельник) 

4. Учебная деятельность. 

1) Эксперимент - Проведение занятий по субботам. Замдеканов по УР просьба вести статистику посещаемости.  

2) Заведующим кафедрами представить в учебное управление потребность в компьютерных классах для 

проведения занятий на весенний семестр 2012/2013 уч.г. Форму представления согласовать в учебном 

 

Заместители деканов по УР 

Заведующие кафедрами, 

До 30 ноября. 



управлении.   

В текущем семестре рекомендуется использовать компьютерные классы для проведения тестирования,  начиная с 

пятой пары. 

3) До 20 ноября необходимо закончить работу по заполнению Приложений для УМО по психолого-

педагогическому образованию. Материалы сдать в учебное управление. 

 

 

Завкафедрой педагогики, 

директор библиотеки, 

До 20 ноября 

 5. Разработка ООП бакалавриата 

1) УМК по дисциплинам.  

- Электронные варианты УМК, сданные по акту, представить в ЦИиМК (по форме) для размещения на сайте. 

- Подходит очередной срок представления УМК для оплаты (1 декабря). Деканам и завкафедрами организовать на 

факультетах рассмотрение представляемых материалов на кафедрах.  

2) Деканам факультетов приступить к разработке ООП по профилям бакалавриата в соответствии  с утвержденным 

Макетом ООП. 

Проанализировать матрицы компетенций по профилям. 

 

Заведующие кафедрами, 

До 26.ноября 

 

До 01 декабря 

 

 

деканы 

 6.  Разное 

1) Информационно методический центр Управления образования г.Глазова выражает благодарность Петровой 

З.Н., Жуйковой С.Е. за помощь в проведении олимпиады по ОБЖ. 

2) По электронной почте на кафедры разосланы информационные материалы по кредитованию работников 

бюджетной сферы в Газпромбанке и услуги банка ВТБ по паевым инвестиционным фондам.  

Для заинтересованных лиц возможна организация встречи с представителями банков. Заявку на встречу можно 

представить в учебное управление до конца недели. 

 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1.  Организовать вакцинацию студентов от гриппа в здравпункте ГГПИ: 

19-20 ноября — ПиХО 

21-22 ноября — ИЛФ  

23 – ИФиМ 

26-27 ноября  - все, кто не успел со своим факультетом 

Деканам, замдеканам по ВиСР  

с 13.00 до 16.00  

 

2.  Проинформировать  и пригласить преподавателей, сотрудников на вакцинацию от гриппа.  

 

Вакцинация будет проводится сотрудниками поликлиники в 218 ауд., уч.корп.№1   

 

21 ноября – с 13.00 до 15.00 

22 ноября – с 10.00 до 12.00 

Деканам, завкафедрами 

 

 Проинформировать и пригласить на занятие тьюторов в «Школу тьюторов».  

Тема «Методы исследования группы» 

Старшие кураторы 

21 ноября, в 16.00, 308 ауд. 

3.  Проинформировать преподавателей и пригласить на вузовское мероприятие, посвященное Международному Дню 

студента  - Дебют первокурсника « ПОКОЛЕНИЕ FRESH». 

 

Деканам, завкафедрами, 

замдеканов по ВиСР 

22 ноября, 16.00, актовый зал уч. 

корп.№1  

4.  Обеспечить явку награждаемых студентов на определенное время в актовый зал (см. список). 

 

Деканам 

Замдеканов по ВиСР 

22 ноября, в 15.45, 

актовый зал уч.корп.№1  

 Проинформировать студентов, проживающих в общежитии. Замдеканов по ВиСР 



С 21 ноября по 06 декабря объявляется вузовский конкурс «Лучшая комната общежития». Заявки на участие 

принимаются председателями студсоветов общежитий. 

5.  ИНФОРМАЦИЯ  

6.  Отчетно-выборное собрание МПО «Новый Феникс» 

20 ноября, в 16.00, 234 ауд. 

 

7.  Поздравляем  Симанову Ирину, 4.751 гр. с  победой в номинации «Гуманно-личностный подход в обучении»  на 

Всероссийской студенческой олимпиаде по методике преподавания иностранных языков, г.Ижевск, УдГУ  

 

8.  Поздравляем Ветошкина Алексея, 4.542 гр. с 3 местом в чемпионате г. Глазова по силовому двоеборью.   

9.  Итоги соревнований по футзалу в программе проведения Спартакиады первокурсников: 

1 место – факультет ПиХО 

2 место – историко-лингвистический факультет 

3 место – факультет ИФиМ  

 

10.  с 16 по 18 ноября 2012 года сборная команда студентов ГГПИ приняла участие в республиканском фестивале 

студентов «Дождались». В фестивале приняли участие 13 команд из вузов и филиалов вузов УР. 

«Визитка» - 3 место  

«Шоу-программа» - 2 место 

«Видеоролик» - 4 место 

В результате 4 командное место.  

 

Начальник 

ЦНДиВИ 

1. Продолжается работа по повышению индекса цитирования. Провести работу по выяснению индекса цитирования всех 

преподавателей кафедр. Аннотации на английском языке представлять в ЦНДиВИ в машинном переводе (эл.вариант) 

 

2. Издан сборник материалов 3-го регионального научно-практического семинара 2012г.  

 3. Проведена Всероссийская конференция с международным участием «Языки и этнокультуры Европы»  

 4. Подготовка конференций: «Материальная и духовная культура народов Урала и Поволжья. История и современность», 

«Преподавание математики в школах и вузах: проблемы содержания, технологии и методики» 

 

 5.  Представить кандидатуры для награждения к Дню науки (08.02.2013) Зав.кафедрами 

 6.  Фестиваль науки переносится на февраль 2013 года.  

 

 

 

Первый проректор              М.А. Бабушкин 


