
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 № 17 

27.01.2014          

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Проводится работа по разработке Плана оптимизации вуза  

2.  Представить практические замечания и предложения по Концепции поддержки развития педагогического образования и 

по Профессиональному стандарту педагога 

 

 3. Предложения и замечания по Коллективному договору  

Первый 

проректор  

1 Общие вопросы  

 

2 

Напоминаю: 

1. Распределение фонда стимулирующих доплат.  

Предложения представить в учебное управление. 

Начальники управлений, 

проректоры, деканы, 

завкафедрами. 

До 08.02.2014г. 

Подготовка к аккредитации  

 1. Обсуждение на факультетах Модели аккредитационной экспертизы:  

- Сообщить в учебное управление даты  рабочих совещаний. 

-  Подготовить письменные вопросы к очередному совещанию (ориентировочно 30 января) по подготовке к аккредитации 

и представить в учебное управление. 

Деканы, Завкафедрами, 

до 08.02.2014. 

До 28.01.2014 

3 Учебная работа на 2013/2014 учебный год  

  1. Семинар «Расчет учебной работы на 2014/2015 уч.г.» Начальник УУ 

28.02(вторник), 14.15, 234 ауд. 

 2. Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за первое полугодие. 

Завкафедрами представить выписки из протоколов заседаний кафедр и служебные записки о внесении корректировок в 

учебную работу преподавателей на второе полугодие. 

Начальник УУ, 

24 января 

3. Предложения к корректировке учебных планов на 2014/2015 учебный год. Деканы, 

До 01 февраля 

4. Подготовить и обсудить на кафедрах процедуру утверждения курсов по выбору на 2014/2015 учебный год, 

обеспечивающую реальный выбор курсов студентами. 

Предложения представить в учебное управление. 

Деканы, завкафедрами, 

до 31.01.2014 

 

3 

5. Статистика по итогам сессии студентов-платников первого курса.  

Представить в учебное управление сразу после окончания сессии. 

Начальник УУ 

Профориентационная работа  

 1. 1. Согласовать с ответственным секретарем ПК перечень вступительных испытаний в 2014 году согласно последнего 

проекта Правил приема в вузы в 2014 г. 

Деканы, 

До 22.01.2014 

 2. Представить  

в учебное управление: 

-  проект ООП по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Декан СКиФ, 

До 31.01.2014 



В приемную комиссию: 

- сценарий профориентационной и рекламной компании по направлению подготовки. 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1. Рассмотреть возможность участия во Всероссийской студенческой олимпиаде по психолого-педагогическому 

образованию «Психологическая культура в пространстве образования», Екатеринбург 14-17 апреля 2014 г. 

Подготовить распоряжение по факультету о назначении ответственного преподавателя и формировании команды   

Завкафедрой психологии 

В.В.Люкину, до 07 февраля 

2. Напоминаем о подготовке распоряжения по   участию в международной студенческой олимпиаде по психологии в г. 

Новокузнецке. 

Завкафедрой психологии В.В. 

Люкину, до 03 февраля 

3. ИНФОРМАЦИЯ  

4. Начался сбор документов от студентов для назначения повышенной стипендии Правительства РФ за достижения в 

учебной, научной, общественной, культурно-творческой  и спортивной деятельности.  

Портфолио  студентов принимаются: 

- учебное направление (старостат института)  

- остальные 4-е направления (в Управлении по ВиСР, каб. 316, уч. корпус № 1) 

С 27 января по 10 февраля в 

Управлении по 

воспитательной и социальной 

работе  

5. Итоги республиканской спартакиады «Здоровье», прошедшей 23.01.2014 г . в г. Ижевске:  

Лыжные гонки   

2 место – Салтыков Алексей Геннадьевич, инженер УХД и КБ 

3 место – Зяблецева Алевтина Сергеевна, ст. препод. кафедры муз. образования  

Бадминтон  

2 место - Закирова Наталья Николаевна, доцент каф. РУЯЛ и МП 

Поздравляем призеров и объявляем благодарность за участие в спартакиаде!  

 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2014». Утверждены номинации:  

«Самый массовый коллектив», «Самая массовая учебная группа», «Самая многочисленная семья», «Самый старший 

участник» (М, Ж) 

02 февраля 

11.00 – сбор команды ГГПИ (у уч. корпуса №1) 

11.30 – 11.50 - регистрация участников  

12.00 – 13.00 -  старт  

Выдача лыжного инвентаря 31 января с 14.00 до 16.00  на лыжной базе (уч. корпус № 1), при себе иметь паспорт. 

02 февраля, за мостом слева  

Начальник 

ЦНД и ВИ 

1. Сдать отчеты по НИР за 2013 год Зав.кафедрами 

 2. Представить отчеты по работе центров и лабораторий Руководители  

 3. Представить отчеты по ФИ До 14.02.2014, руководители 

 4. Представить программу секции V регионального научно-практического семинара До 24.02.2014, зав.кафедрами 

    

 

 

Ректор             А.А. Мирошниченко 


