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ПРОТОКОЛ 

совещания при ректоре № 4 

 

 

24.09.2012          

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Ректор  1.  Оплата УМК преподавателям осуществляется согласно графика. Зав.кафедрами 

2.  О необходимости  организации  мероприятий в структурных подразделениях ко Дню Учителя  

3.  Представлять информацию о проведении заседаний кафедр и Советов факультетов за 2-3 дня  

4.  О назначении социальной стипендии  

Первый 

проректор  

1 Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

1. Факультатив (учебный модуль) «Классный руководитель в национальной школе»: подготовить проект ООП 

модуля для представления в МОиН УР, приступить к формированию учебной группы на 2012/2013 уч.г.  

Представить информацию по завершению одноименного проекта в 2011/2012г. (поименный состав группы, 

учебная программа). 

2. Факультатив «Разговорный удмуртский язык»: подготовить проект учебной программы, приступить к 

формированию учебных групп. 

 

3. Профиль Дошкольное образование (для национальных ДОУ): подготовить проект ООП (однопрофильный 

бакалавриат) для представления в МОиН УР. 

 

Завкафедрой удмуртской 

филологи и регионалистики, 

К 26.09.2012 

 

 

 

 

Завкафедрой дошкольной 

педагогики, завкафедрой 

удмуртской филологии и 

регионалистики, 

К 26.09.2012 

2 Повышение квалификации 

1. Курс «Использование интерактивной доски в образовательной деятельности»: подготовить проект приказа, 

сформировать учебную группу из преподавателей кафедр, подготовить проект расписания занятий с 

01.10.2012. 

2. Подготовить проекты ООП для курсов повышения квалификации преподавателей вузов  РФ (предложения в 

МОиН РФ для формирования госзаказа на 2013 год): при кафедрах информатики(1), физики и дидактики 

физики(2), психологии(2), русского языка и литературы(1), БЖД(1), ПиМНО(1), дошкольной педагогики(1), 

музыкального образования(1), истории и МПИ(1). 

Курсивом выделены кафедры представившие программы. 

  

Начальник УУ, 

25.09.2012 

 

Начальник УУ, 

До 28.09.2012 

 

3. Разработка УМК дисциплин бакалавриата и магистратуры 

До 30.09.2012 принимаются заявки на сдачу разработанных УМКД. 

После планерки остаться заведующих кафедрами для согласования регламента принятия УМКД. 

Начальник УУ 

4. Методологический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП ООО». 

Первое заседание «Анализ школьных учебников по ФГОС ООО».  

 

28.09.2012, 14.20, ауд. 234 



Руководители семинара - Хлобыстова И.Ю., доцент кафедры информатики и МПИ, Каландарова Н.Н., доцент 

кафедры ПиМНО. 

5. ПРИЕМ-2013 

Приезжает на экскурсию в институт группа школьников из дебесских школ  

( примерно 20 человек), 25.09.2012, в 10.30. 

Деканам обеспечить участие представителей факультетов во встрече. Согласовать со специалистом приемной 

комиссии. 

 

Специалист приемной комиссии 

 6. Оформление сайтов факультетов и кафедр. 

Ответственным за сайт на факультете согласовать наполнение сайта факультета с инженером ЦИиМК Поздеевой О.Г. 

Деканы, 

До 26.09.2012 

Проректор по 

ВиСР 

1.  ПОРУЧЕНИЕ   

2.  Приглашаются деканы, замдеканов, органы ССУ, студенты на отчетно-выборные собрания профбюро факультетов, 

которые состоятся на этой неделе: 
24.09 - факультет ПиХО, акт зал уч.корп.№3  

25.09  - факультет  СКиФ, 301 ауд. уч.корп.№1  

26.09 – факультет ИФиМ, 301 ауд. уч.корп.№1  

27.09 – факультет ИЛ, 409 ауд. уч.корп.№3  

Начало в 16.00 

Деканам, замдеканам по ВиСР 

3.  Заседание институтской стипендиальной комиссии по назначению социальной стипендии (базовой). 

Убедительная просьба до 25 сентября факультетам представить документы студентов, претендующих на этот вид 

стипендий. 

Деканам  

26 сентября, в 14.10, 234 ауд.  

4.  Проинформировать и  организовать тьюторов на занятие в Школе тьюторов. Тема занятия «Роль тьютора в адаптации 

студентов» 

Старшим кураторам 

27 сентября, в 16.00, 308 ауд. 

5.  Пригласить органы ССУ на встречу с Министром по делам молодежи УР Соловьевым В.М. 

(О времени и аудитории будет сообщено позже замдеканов по ВиСР) 

Замдеканов по ВиСР 

27 сентября 

6.  Представить план мероприятий на факультетах, посвященных Дню учителя для составления общеинститутского плана.   Деканам, замдеканов, 

завкафедрами до 27 сентября 

7.  Организовать участие студентов 1-3 курсов во Всероссийской интернет-олимпиаде по дисциплинам «Русский язык» и 

«История России» 

Информация по организации работы отправлена на  эл.ящики в деканаты ИЛФ и СКиФ. 

 

Деканам факультетов  СКиФ и 

ИЛ, зав.каф. истории и МПИ, 

зав.каф. РЯЛиМП 

С 17 сентября по 21 октября 

(Дату и время начала 

тестирования вуз  устанавливает 

самостоятельно) 

8.  Рассмотреть вопрос участия в первой интернет-олимпиаде по немецкому языку 

Первый тур – с 16.10.2012 – 15.11.2012 

Второй тур – с середины января до 20.02.2013 

Третий тур – апрель 2013 

Регистрация в режиме онлайн с 03.10.2012 и завершится 15.10.2012 

Декану ИЛФ, зав.кафедрой 

иностранных языков до 03 

октября 

9.  ИНФОРМАЦИЯ  

10.  18 сентября отделом торговли Администрации г.Глазова был организован городской конкурс «Золотая осень». КСП 

принял участие в конкурсе. Из трех номинаций в двух был отмечен грамотами. 

2 место – в номинации «Арт-дизайн» 

3 место – в номинации «Кулинарная продукция»  

 

 11.  23 сентября состоялся Всероссийский день бега «Кросс наций-2012». Преподаватели и студенты института приняли 

участие. 

 



Поздравляем! 

Ведерников Андрей, 314 группа  - 2 место на дистанции 3 км. 

среди действующих студентов 

Наговицына Татьяна Фоминична – 2 место на дистанции 1 км. среди ветеранов 

 12.  04 октября в институте будет организован День самоуправления. Избраны дублеры ректора, проректоров, 

Деканов и заместителей деканов. Предлагаем на факультетах рассмотреть возможность участия студентов в качестве 

дублеров преподавателей.  

 

Начальник 

ЦНДиВИ 

1.  Представить выписки из протоколов заседаний кафедр по утверждению отчетов аспирантов До 1 октября 2012 

2.  Прием материалов на конференцию «Языки и этнокультуры Европы» До 1 октября 2012 

3.  Фестиваль науки состоится в конце октября  

4.  Методический семинар на кафедре ПиМНО для учителей иностранного языка 27.09.2012 

5.  Методологический семинар по индексу цитирования Дзюина Г.В. 10.10.2012 

 6.  Представить тематику расширяющих курсов, учебные программы 27.10.2012 

 

 

 

Ректор                А.А. Мирошниченко 


