
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 
ПРОТОКОЛ 

совещания при ректоре № 35 
23.05.2011          

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

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1. Ученый совет института. Вопросы: Здоровый образ жизни, информатизация, учебные планы. Ознакомиться с 

информацией на сайте института. 
30.05.2011 

2. Интернет- конференция с Московским городским психолого-педагогическим университетом. Наш институт входит в 
состав УМО по психолого-педагогическому образованию. 

23.05.2011 в 15-00 

3. Прием 2011. Количество выпускников меньше – делаем ставку на выпускников СПО.  

Ректор  

4. Устав института привезен из Москвы. Будет сделано копирование для подразделений 
 и проведен семинар по изучению Устава. 

 

1.  Подготовка к летней сессии 
- Допуски к экзаменационной сессии строго в соответствии с Положением о курсовых экзаменах и зачетах 
-  Организация ликвидация задолженность по физвоспитанию 

 
Деканы 

Зам.деканов по УР 
2. Планирование учебной работы на 2011/2012 учебный год. 

- Списки дипломных работ с краткой аннотацией их практической направленности   (в совокупности по всей кафедре, а не 
по каждой дипломной работе) представить в учебной управление  
- Список курсов по выбору 
- Предложения по председателям ГАК 

 
Начальник УУ,  

27 мая 
Деканы 

(для утверждения на июньском 
заседании УСИ) 

3. Разработка основных образовательных программ бакалавриата 
- Семинар «Разработка ООП бакалавриата» 
 Участники: зав.кафедрами, все преподаватели. 

Первый проректор 
02 июня(четверг) 

14.15 
 Ауд. 301 

Первый 
проректор  

4. Заседание УМО по психолого-педагогическому образованию. 
Сегодня в 15.00 будет организована трансляция в режиме on-line заседания УМО по психолого-педагогическому 
образованию. 
Приглашаются все желающие. 

 
Зав.кафедрой психологии 

15.00 
Ауд. 235, 1-й уч.корп. 

 ПОРУЧЕНИЕ   
 Обеспечить участие кураторов, тьюторов в традиционном вузовском конкурсе «Лучший куратор», «Лучший тьютор» Деканам, замдеканам по ВиСР, 

старшим кураторам 07 июня 
 Проинформировать и пригласить преподавателей, студентов на Последний звонок. 

На этой неделе  
26 мая — факультет СКИФ, в 16.00, актовый зал №1; 
27 мая — факультет ИЛФ, в 16.00, актовый зал №1 

Деканы,  
замдеканов факультетов 

 Прошу рассмотреть тематики курсовых и дипломных работ, соответствующих конкурсам Нацпроекта «Образование» на 
2011-2012 уч.г. 

Зав. кафедрами 

Проректор 
по ВиСР 

 Прошу представить курсовые, дипломные работы, связанные с героическим прошлым России, важнейшими событиями в 
жизни народа для участия во всероссийском творческом конкурсе. 

Деканам, зав.кафедрами, 
руководителя СНО факультетов 



(Положение раздать)  
Работы принимаются в УВиСР 

до 20 июня 

 Принять участие в спортивных мероприятиях в рамках Первенства  ГГПИ:  
 -Соревнования по легкой атлетике, 25 мая, в 17.00,стадион «Прогресс»  
- Командное первенство по жиму штанги лежа, 26 мая, в 16.00, тренажерный зал №1  
 - Легкоатлетический кросс, 27 мая, в 17.00, стадион «Прогресс» 
- Личное первенство по весовым категориям (жим штанги лежа), 30 мая, в 16.00, тренажерный зал №1 
 
Подробная информация на стендах спортклуба. 

Кураторам по физкультурно-
оздоровительной работе от 
кафедры БЖД, 
Зав.каф. Наговицын Роман 
Сергеевич 
 

 ИНФОРМАЦИЯ  
 С 16-21 мая в РГПУ им. Герцена состоялся Всероссийский конкурс социально-значимых студенческих проектов «Моя 

инициатива в образовании». Было представлено 250 проектов из всех  Федеральных округов России. Лауреатами стали 
всего 4 проекта. В этом числе - лауреатом стал - проект «Краеведение в математических задачах», который представляла 
студентка ИФИМ — Холстинина Ольга (это коллективная работа СНО факультета) . 
В рамках форума проходила проектная игра «Инициатива — Достижение - Успех». В ней были определены 7 лучших 
участников в разных номинациях. Одним из лауреатов стала Дмитрук Юлия, ИЛФ. 

 

 С 15 по 19 мая в г. Тюмени состоялась «Российская студенческая Весна». 
В фестивале приняло участие около 2000 студентов из 65 регионов. При очень жесткой конкуренции наши студенты 
добились очень высоких результатов: 
Диплом лауреата 3 степени в танцевальном направлении в номинации «Танец современный» (дуэт) Школа современного 
танца Центра досуга и творчества композиция «Бессонница»  
Диплом лауреата 3 степени в театральном направлении в номинации «Художественное слово», СТЭМ «На крыше», автор 
Колногоров Александр, СКИФ. 

 

 Итоги Первенства ГГПИ по волейболу 
юноши 
1 место — ИФИМ 
2 место — ИЛФ 
Не приняли участие ПиХО, СКИФ  
девушки 
1 место — ПиХО 
2 место — ИФИМ 
3 место - СКИФ 

 

1. Ознакомиться с положением о научном рейтинге кафедры. (на сайте)  
2. Сдать служебные записки (по форме) для формирования Реестра образовательного учреждения 25.05.2011 
3. Сдан в печать сборник конференции «Достижения науки и практики» 23.05.2011 

Проректор 
по НРиВИ 

4. Сдать  список кандидатур для поступления в аспирантуру Зав.кафедрами 

 
 
 
 
Ректор                А.А. Мирошниченко 


