
 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 № 36 
30.05.2011          

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. В четверг закончилась проверка финансовой службы надзора – выявлено 1 нарушение (нет договора на оплату 
коммунальных услуг с ЦРБ) 

 

Ректор  

3. С июня начинается летний ремонт крыш, теплотрасс, электричество  
1.  Подготовка к летней сессии 

- Представить полные списки студентов, отъезжающих для работы в летних лагерях отдыха детей.  
Решение вопроса  о проведении экзаменов для этой категории студентов - ответственность деканов. 

 
Деканы 

 
2. Планирование учебной работы на 2011/2012 учебный год. 

1 Расчет часов. Завкафедрами - Представить к 01 июня. 
2.Списки дипломных работ с краткой аннотацией их практической направленности   (в совокупности по всей кафедре, а 
не по каждой дипломной работе) представить в учебной управление  Долг 
Планирование руководства дипломными работами: количество на одного педагога(5- 8), поручение дипломированным 
специалистам. 
3. Курсы по выбору 
Планирование чтения курсов по выбору студентов: поручение преподавателям по должности не ниже старшего 
преподавателя. 
4. Планирование руководства практикой: не более 80 часов одному преподавателю в семестр. 
5. Предложения по председателям ГАК. Представил ИФиМ. 
6. Учебные планы по бакалавриату: 
- Курсы по выбору: в циклах Б1, Б3 выделить зачетные единицы. В пояснительных записках для каждого цикла обозначим 
обобщенную тематику курсов по выбору. 
- Госаттестация: Состав госаттестации по бакалавриату - 1) защита выпускной квалификационной работы(бакалаврской 
работы); 2) Обсудить вопрос о количестве госэкзаменов (ФГОС гласит – «Госэкзамен(ы) вводятся по усмотрению вуза») 
- Физвоспитание(реализация):  1-4 семестры – по 4 часа/нед.; 5-8 семестры – по 2 часа/нед. 

Начальник УУ  
 
 

Первый 
проректор  

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

Первый проректор 
В начале следующей недели 

(дата и время в рабочем порядке) 
 Ауд. 301 

 ПОРУЧЕНИЕ   
 Проинформировать замдеканов, старших кураторов о выездном заседании Совета по ВиСР в г. Ижевск для участия в 

симпозиуме «Формирование антинаркотического мировоззрения молодежи в рамках воспитательного процесса» и 
подведение итогов межвузовского республиканского конкурса «Здоровая нация — будущее России». 

Деканам, замдеканам по ВиСР 
31 мая 

Проректор 
по ВиСР 

 Приглашаем  студентов, кураторов групп  на линейку открытия Целины-2011 «Билет в лето!» Замдеканам по ВиСР 
01 июня, в 11.45, площадка у 



корпуса №3 
 Составить список студентов для поощрения в виде оздоровительной поездки на Черноморское побережье. 50% стоимости 

дороги оплачивается и сама путевка - бесплатная С каждым претендентом провести индивидуальную работу о 
возможности этой поездки. Информацию (ФИО, паспортные данные) представить в УВиСР 
ИФИМ — 5 чел. 
СКиФ — 8 чел. 
ПиХО — 5 чел. 
ИЛФ -  4 чел. 

Деканам, замдеканам по ВиСР 
до 07 июня 

 Представить план работы факультета по воспитательной и социальной работе на 2011-2012 уч. год (помесячно) Деканы, замдеканы по ВиСР, до 
06 июня 

 Подготовить отчет о работе СНО факультета  за 2010-2011 уч.год. Форма отчета разослана по эл. почте.  Деканам, руководителям СНО до 
10 июня 

 Подготовить кандидатуры студентов на именные стипендии. Сдача документов обязательна.  
(см. перечень необходимых документов) 

Деканам 
До 24 июня 

 ИНФОРМАЦИЯ  
 Последний звонок в КИиСКе «В добрый час и в добрый путь» 03 июня, в 14.00, уч.корп.№4 
 Информируем о проведении III межрегиональной научно-практической конференции "Молодежь и выборы", г. Киров. 

Конференция состоится 28 октября 2011 г. Заявки на участие принимаются в УВиСР. Подробное письмо в УВиСР.  
Деканам, руководителям СНО, 
зав.кафедрой гуманитарных наук 
до 9 сентября 

  Итоги Открытого Московского фестиваля «Фестос-2011» 
Мужской вокальный ансамбль «7 этаж» - лауреат фестиваля, руководитель ансамбля  Бочкарева Марина Анатольевна.  

 

  Итоги Первенства ГГПИ по легкой атлетике 
юноши 
1 место — ИФИМ 
2 место — ИЛФ 
3 место — СКИФ 
4 место — ПиХО 
девушки 
1 место — ПиХО 
2 место — СКИФ 
3 место — ИЛФ 
4 место — ИФИМ 

 

  Итоги командного первенства ГГПИ по жиму штанги лежа 
1 место — ИФИМ (1команда) 
2 место — ИЛФ 
3 место -  ИФИМ (2 команда) 

 

1. Сдать аннотации к расширяющим курсам, рассмотреть актуальность курсов Зав.кафедрами, руководители 
центров до 3.06.11 

Проректор 
по НРиВИ 

2. Разработать задания для практики магистрантов, которая начинается в конце июня Руководители  
1. Сдать нагрузку на следующий учебный год в учебное управление Зав.кафедрами 
2. Согласовать приложения к дипломам с учебным управлением Специалисты деканатов 

Начальник 
АКУ 

3. Трудоустройство: нетрудоустроено 2 человека.  

 
 
Ректор                А.А. Мирошниченко 


