
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

ПРОТОКОЛ № 1 
совещания при ректоре 17 февраля 2020 г. 

Присутствовали: проректоры, и.о. начальника УВиСР, начальник ОДО, начальник АКУ, начальник УБУиФК, деканы. 

Докладчик № 
п/п Информация/ поручение Ответственный 

 1. Аккредитация: 
1. Распределение часов весеннего семестра работодателям (из внешних организаций). Работа 
с таблицами по остепененности по старшему году набора (не сдали кафедра ДиНО, МО, ФК,МиС) 
2. Аннотации и программы практик к 25.02.2020 
3. Служебные записки по индикаторам достижения компетенций и о внесении изменений в 
учебные планы 2019 года набора к 17.02.2020 

Деканы, зав.кафедрами 

 2. Предварительная нагрузка на 2019/2020 уч.год 
Выписки из учебных планов и предварительная нагрузка для 2-5 курсов 
Учесть все потоки для лекционных занятий, объединение на семинарские занятия до 30 человек. 
Предусмотреть не менее 10% нагрузки по ОПОП для работодателей 

Зам.деканов по УР к 04.03.2019 Зав. 
кафедрами до 15 марта 

 3. ГИА 2020 
Контроль за ходом проведения процедуры ГИА по заочной форме обучения (подготовить пакет 
документов для ГЭК) 
Представить отчеты председателей ГЭК 

Деканы, зав.кафедрами Специалисты по 
заочному обучению 

Проректор по УР 
4. 

Перевод с платного обучения на бюджетное 
Подача заявления и документов студентами - 10 дней после окончания сессии Заседание комиссии 

Комиссия по переводу 
21.02.2020 ауд. 234 (время согласуем) 

 5. Расписание занятий на 2 полугодие Зам.деканов по УР 
За 10 дней до начала семестра 

 6. Набор 2020 года 
Составить примерный учебный план для анализа кадровой, материально-технической и учебно-
методической обеспеченности 
ПиХО - Биологическое образование (магистратура, заочное) 

Жуйкова С.Е. 
До 01.02.2020 

 7. ФИЭБ 2020 
Участвуют студенты выпускного курса очной формы обучения направлений подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование. Экзамен проходит в онлайн-формате 14 апреля 2020 для Педагогического 
образования, 16 апреля 2020 для Психолого-педагогического образования. 
Если будут желающие студенты 3-4 курсов, то их тоже можно включить. Общая квота по институту 
-100 человек. 
Прошу представить к 18 февраля 2020 служебную записку, где указаны: 
- списки участников с указанием ФИО и группы, 

деканы 
Наша квота 100 участников: 
ИФиМ - до 20 студентов, СКиФ-до 10 
Пед.образование, до 10 Психолого- 
пед.образование, 
ПиХО - до 30 студентов, 
ИЛф - до 30 студентов. 
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