
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 № 8 

 

22.10.2012 

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Ректор  1.  Показатели оценки эффективности деятельности вуза. Зав.кафедрами представить выписку из заседания кафедр 

предложения по улучшению эффективности деятельности вуза (4 кафедры) 

21.10.2012 

2.  Совет ректоров ПФО в г. Казань 28.11.2012 

3.  Ознакомить каждого сотрудника с уведомлением о возможном изменении стимулирующих выплат с 01.01.2013  до 26.10.2012 

4.  Повышение заработной платы на 6 % с 01.10.2012 

5.  Ярмарка вакансий для выпускников Ноябрь, декабрь 

 6.  Профориентационная работа с выпускниками школ и педагогических колледжей  

 7.  Для прохождения практики каждый студент должен представить справку об отсутствии судимости  

Первый 

проректор  

1 Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

1. Выполнение решений УСИ. 

Деканам зайти для уточнения плана мероприятий по исполнению решений Ученого совета от 24 сентября 2012. 

 

Деканы, в рабочем порядке до 

23.10.2012 

2 Разработка УМК дисциплин бакалавриата и магистратуры 

1. Обращается внимание на представление УМК в соответствии со структурой содержания УМК и утвержденными 

макетами. 

2. Подойти в учебное управление для анализа представленных УМК декану СКиФ, зав. кафедрами педагогики. 

РЯЛиМП. 

 

Декан СКиФ 

22.10.2012, 

время согласовать 

3. Разработка ООП 

Деканам факультетов обсудить разработанные карты компетенций по профилям  и приступить к разработке ООП по 

профилям бакалавриата в соответствии  с утвержденным Макетом ООП.  

 

4. Планирование аудиторной учебной работы 
1. Расписания учебных занятий согласовывать с графиками практик с целью обеспечения выполнения 

преподавателями кафедр объема работ по методическому руководству педпрактикой студентов.  

2. С 1 ноября 2012 г. занятий по субботам  будут проводиться только «по числителю». 

 

Заместители деканов по УР 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1.  Приглашаются замдеканов по ВиСР, старшие кураторы, кураторы академических групп на заседание Школы кураторов. 

Тема «Результаты диагностики социально-психологической адаптации студентов 1 курса» 

Замдеканов по ВиСР, старшие 

кураторы 

25 октября, 16.00, 235 ауд. 

2.  Приглашаются  преподаватели, студенты и все желающие на факультетские мероприятия  «Посвящение в студенты» 

 

Замдеканов по ВиСР факультетов 

СКиФ и ИФиМ 



23 октября – «Заветная дорога», факультет СКиФ 

16.00, актовый зал уч.корп.№3 

 

24 октября – «Добро пожаловать на планету ИФиМ», 16.00, актовый зал уч.корп.№3  

 

 ИНФОРМАЦИЯ  

3.  С 17 по 20 октября в г..Москва, в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина состоялся XIV Всероссийский Пушкинский молодежный 

фестиваль искусств «С веком наравне». 

В  номинации «Поэзия» награждены: 

Зарубина Дарья, факультет СКиФ – Диплом лауреата  1 степени 

Клногоров Александр, факультет СкиФ – Диплом лауреата 2 степени  

 

4.  С 19 по 21 октября состоялся фестиваль студенческих отрядов Удмуртской республики. 

Воронова Екатерина, факультет ПиХО, СПО «Пчелка» – «Мисс студенческие отряды УР-2012» 

 

Худяков Николай, факультет ИФиМ, СООП «Вектор» - Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи «За вклад в 

развитие отрядного движения» 

 

Таушев Евгений, факультет ИЛ, СПО «POZ» 

Конькова Марина, факультет ПиХО, СПО «Пчелка» 

Кузьминых Елена, факультет ПиХО, СМПО «Пчелка» - грамота РСО УР 

 

Цепелева Маргарита, факультет ПиХО, СПО «Пчелка» - Почетный знак РСО и  грамота за победу в конкурсе стихов 

 

6 студентов – получили значки  «Лучшие бойцы целины» 

Конькова Марина, ПиХО,СПО «Пчелка» 

Медведцева Татьяна, СКиФ, СПО «Южный ветер» 

Худяков Николай, ИФиМ, СПО «Вектор» 

Волков Антон, ИФиМ, СПО «Вектор» 

Горбунова Алия, СкиФ, СПО «Детки» 

Горячова Любовь, ПиХО, СПО «Синяя птица» 

 

5.  15 октября состоялись соревнования по гиревому спорту среди первокурсников: 

1 место – факультет ИФиМ 

2 место – факультет ПиХО 

3 место – факультет ИЛ 

 

6.  16 и 18  октября состоялись соревнования по настольному теннису. 

Девушки 

1 место – факультет СКиФ 

2 место – факультет ПиХО 

3 место  - факультет ИФиМ 

4 место – факультет ИЛ 

Личное первенство 

1 место – Ермакова Алиса, 219 гр. 

2 место – Трухина Наталья, 313 гр. 

3 место – Катаева Анна, 314 гр. 

 

Юноши 

1 место – факультет ПиХО 

2 место – факультет ИЛ 

3 место  - факультет ИФиМ 

 



Личное первенство 

1 место – Лекомцев Никита,314 гр. 

2 место – Петров Артем, 314 гр. 

3 место – Тронин Алексей,412 гр. 

7.  17 октября  состоялся кросс среди первокурсников 

1 место – факультет ПиХО 

2 место – факультет ИФиМ 

3 место  - факультет СКиФ 

4 место – факультет ИЛ 

Личное первенство 

Юноши 

1 место – Ведерников Андрей, 314 гр. 

2 место – Смирнов Степан, 411 гр. 

3 место – Максимов Владислав,314 гр. 

Девушки   

1 место – Иванова Галина, 314 гр. 

2 место – Вострокнутова Яна, 214 гр. 

3 место  - Волкова Мария, 411 гр. 

 

 8.  20 октября студенты ГГПИ принимали участие в традиционном легкоатлетическом пробеге памяти Н. Курченко. 

1 место – Катаева Анна, 314 гр. 

 

 9.  22, 24, 29 октября состоятся соревнования по волейболу в рамках спартакиады первокурсников   

 10.  23, 25, 30 октября состоятся соревнования по баскетболу в рамках спартакиады первокурсников  

Начальник 

ЦНДиВИ 

1.  Определить индекс цитирования по каждому преподавателю кафедры Зав.кафедрами до 25.10.2012 

2.  Кафедра дошкольной педагогики проводит дистанционную конференцию «Дошкольное образование в XXI веке» Октябрь – декабрь  

3.  VI студенческая конференция участников международных программ «Формирование профессиональной компетентности будущего 

учителя иностранного языка в летний период» 
Октябрь 2012 

4.  Представить перечень расширяющих курсов Деканы  

 

 

 

Ректор                А.А. Мирошниченко 


