
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

совещания при проректоре по учебной работе  

 

17 октября 2016 г. 

Присутствовали: проректоры, начальник центра информатизации и ГД, начальник УВиСР, начальник ОК, начальник УИК, деканы, зав. кафедрами.  

 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Проректор  

по учебной 

работе 

1. Подготовка к государственной аккредитации. 

 

По графику дорожной карты. 

Обозначить проблемы по 

документации  

до 17.10 (в приемную проректоров) 
2. Избрание ученых советов факультетов  

17.10-20.10 – заседания кафедр, профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников института, 

собраний студентов. 

Повестка: 

1. Выдвижение кандидатов в состав выборной части УСФ согласно квоте (кандидаты от кафедр, 

профсоюза). 

Деканы: график проведения 

заседаний кафедр, студенческих 

собраний 

Пестерева Е.Ю.: график проведения 

профсоюзного собрания 

18.10 до 10.00 

в приемную проректоров 

 

По итогам собраний 20.10 до 16.00 

час. сдать декану выписки из 

протоколов собраний с поименным 

списком кандидатов в состав УСФ 

 

Деканам до 14.00 час. 21.10 сдать в 

приемную проректоров сводные 

поименные списки кандидатов в 

состав УСФ 
3. Требования к оборудованию и комплектации аудиторий (представить по форме). Деканы  

19.10 
4. РПД для набора 2016 г. 

Этап работы по основной и дополнительной литературе по плану. 

Деканам довести всю информацию 

до зав. кафедрами и ППС 

5. Набор 2017 года 

Примерные учебные планы для анализа кадровой, материально-технической и учебно-методической 

обеспеченности. 

Деканы  

до конца октября (в Шахтах) 

Поздеевой О.Г. 
6. Внешняя оценка качества образования: Участвовать обязательно 



1. По элементарной и высшей математике для студентов педвузов (Международная олимпиада УрГПУ 

10-11.11.2016). 

2. По преподаванию в младших классах, дошкольному образованию (II Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills в Удмуртской Республике 14-18.02.2017). 

Владыкина И.В., список команды, 

преподаватель, командировка 

Наговицын Р.С., Шкляева Н.М. 

Определить участников, готовить 
7. Повышение квалификации в ВятГУ. 

 

Рабочая встреча 

20.10, 15.00, 234 ауд. 
8. Ликвидация академической задолженности.  

Анализ ситуации на 31 октября. 

Зам. деканов по УР 

к 01.11 
9. Ликвидация финансовой задолженности обучающихся. Деканы 
10. Тематика ВКР на 2016/2017 учебный год (очная и заочная формы обучения, СПО, бакалавриат, 

магистратура). 

Темы  практикоориентированные. 

Деканы ИФиМ, СКиФ, ПиХО  

17.10 

11. Выписки из учебных планов по заочной форме обучения 1 курс. 

Нагрузка преподавателей по заочной форме 1 курс. 

Специалисты по заочной форме 

обучения, 

Зав. кафедрами до 01.11.2016  

12. Анкеты по доступной среде (СУВАГ). Срочно заполнить! Переправить 

электронный вариант Лысковой 

И.Ю. 
13. Научно-практические мероприятия по вопросам противодействия идеологии терроризма в 2017 

году (для плана-графика МОН РФ). 

Логинов С.Л., Бреннер Д.А. 

к 27.10 

Проректор 

по 

мониторин

гу 

1. Мониторинг деятельности 

1. Завершение работы над проектом резолюции круглого стола «Образование. Экономика. Развитие 

региона». 

 

Белых Л.И. 

2. Аккредитация 

1. Сотрудничество с ИжГТУ по реализации программы СПО: 

Обсуждение (с учетом замечаний) 18.10 (вторник)! в 16.00 

-  договор о сотрудничестве; 

      - регламент проведения внешней оценки качества наших ООП  СПО и внешнего тестирования 

знаний студентов. 

2. Формирование пакета документов согласно «дорожной карте».  

   17.10 – информация о проблемных моментах. 

 

Рубанова И.В. 

Владыкина И.В. 

Жуйкова О.А. 

 

 

Ответственные по приказу 

3. Имущественный комплекс 

1. Решение вопроса по установке водомерных узлов. 

Лысенко О.Ю.,  

Калашников К.Н., начальник ПЧ 
4. Ученый совет института 

Заседание УСИ 31.10.2016 

Вопрос 1.  Инвестиционная и грантовая деятельность института. 

Обсуждение 17.10 (понедельник), 16.00 

Вопрос 2. О состоянии и перспективах развития среднего профессионального образования в институте. 

Очередное обсуждение 18.10 (вторник), 16.00: 

- доклада; 

- проекта решения;  

- информации по СПО в Глазове. 

 

 

Рубанова И.В., Уткина О.Н., 

Данилов О.Е. 

Жуйкова О.А., Владыкина И.В. 



5. Приемная комиссия 

1. Прием на ЗО: 

   - подготовка проекта приказа на зачисление; 

    - завершить новый вариант договора на платное обучение. 

2. Прием-2017: 

    - прием на Дополнительное образование (ИФиМ)- обсуждение регламента мониторинга 

востребованности. 

3. Проекты отдельных планов профориентационной работы:  

    - по Ижевску; 

    - южным районам УР. 

4. Согласование планов: 

   - оформления стенда приемной комиссии; 

   - подготовки рекламных материалов. 
Обсуждение 20.10 (четверг) 

5. Работа с сайтом по приему иностранных студентов. 

6. Подготовка Дня открытых дверей. 

 

Ельцова О.В., Куртеева О.В., 

Шуклин К.В. 

 

Владыкина И.В., Иванов Ю.В. 

 

 

Куртеева О.В. 

 

 

Куртеева О.В. 

 

 

 

Белых Л.И. 

Ельцова О.В., Куртеева О.В. 

6. Трудоустройство 

1. Контроль наличия полной информации в деканатах по целевикам. 

Организация педпрактики: планирование мест практики с учетом целевой подготовки. Установить 

личный контакт с направляющей стороной. 

2. Оформление стенда по трудоустройству. 

3. План мероприятий  по трудоустройству на 2016/2017 уч.г. 

4. Отчет о работе ЦСТ. Срок 01.11.2016 

 

Деканы 

 

 

Копысова К.В. 

Копысова К.В. 

7. Разное 

1. Контроль передачи документов по заочному обучению. 

2. Контроль работы по ликвидации задолженности по обучению студентов-заочников: 

    - разработка новой формы договора на платное обучение; 

    - подготовка калькуляций на обучение приема на ЗО в 2016 г. 

 

Жвакина М.В., методисты ЗО 

Методисты ЗО 

Шуклин К.В.                                    

Ипатова Г.А. 
Проректор 

по 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

1. Предоставить по каждому преподавателю полную информацию по публикациям, не размещённым в 

eLIBRARY.ru.  

Зав. кафедрами, 21 октября 

 
2. Посещение бесплатных вебинаров (информация на кафедральной почте). Разработка собственных тем 

вебинаров. 

Зав. кафедрами, 21 октября 

 
3. Разработка программ дополнительного образования. Зав. кафедрами, 21 октября 

 
4. Предоставить план методической работы кафедр и сотрудничества с метод. объединениями учителей 

школ. 

Зав. кафедрами, 21 октября 

 
5. Обсуждение программы Дня открытых дверей, проводимого в рамках  Фестиваля науки. Ответственный секретарь приемной 

комиссии, 17 октября, 14.00 
6. Обсуждение программы проведения «X Короленковские чтения». Закирова Н.Н., профессор каф. 

русского яз. и литературы, 18.10 
7. Уточнение сроков, времени, места проведения мероприятий Фестиваля науки.  Зав. кафедрами,  ответственные за 

мероприятия, 18 октября 



8. Документация по инновационной площадке. Кароян А.А., 20 октября, 14.00 

9. Приглашаем посетить вебинар «Рекомендации по подготовке статьи для публикации в журнале из 

списка «Scopus» и «Web of  Science». 
18 октября, 11.00-13.00 час. 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Напоминаем! 

Представить в УВиСР план мероприятий на факультетах ко Дню государственности Удмуртии для 

подготовки общеинститутского плана. 

Зам. деканов по ВиСР  

до 18 октября 

2. Напоминаем! 

Просим подать в УВиСР заявки для составления графика вакцинации от гриппа.  На вакцинацию при 

себе иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.  

14 .10 – ПиХО (каф. ДиНО), 26.10  – СКиФ (каф. рус.яз.и лит-ры) 

Деканы, зав. кафедрами,  

рук. подразделений 

до 20 октября 

3. 
Обеспечить явку стипендиатов Правительства РФ, именных стипендиатов Госсовета УР и Главы УР для 

фотографирования.  

Зам. деканов по ВиСР, 

19 и 20 октября с 14.00 до 16.00 

130 ауд., 1 уч. корп. 
4. 

Рассмотреть вопрос участия во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ  "Право на 

детство: профилактика насилия в семье, среди детей и молодёжи" (г. Киров). Информационное письмо 

выслано на электронные адреса кафедр. Об участии просьба сообщить в УВиСР. 

Зав. кафедрами, 

кураторы СНО 

до 31 октября 

 
5. 

Рассмотреть вопрос участия во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ  "Молодёжь 

против экстремизма" (г. Киров). Информационное письмо выслано на электронные адреса кафедр. Об 

участии просьба сообщить в УВиСР. 

Зав. кафедрами, 

кураторы СНО 

до 31 октября 

 
6. Курировать проведение Посвящений первокурсников на факультетах.  

Лучшие номера будут отобраны на концерт к Международному Дню студента.  

СКиФ - 19 октября, ПиХО - 26 октября, ИФиМ - 20 октября, ИЛф - 25 октября. 

Деканы, 

зам. деканов по ВиСР, 

ст. кураторы 
 ИНФОРМАЦИЯ  

1. 2 октября 2016  прошёл Республиканский фестиваль оздоровительного туризма "Кругосветка Удмуртии" на 

территории МО г. Глазова. Результаты: 1 место - Дорофеева Снежана, 421 гр., 2 место - Кардапольцев Василий, 

324 гр.  

 

2. 15-16 октября студенты ГГПИ приняли участие в работе открытой Республиканской школы студенческих 

кураторов «Рго-Тьютор» (ДОЛ «Дзержинец»), в мероприятии приняли участие студенты: Пагина Наталья (321 

гр.), Князева Екатерина (329 гр.), Файзуллин Никита (441 гр.), Кубасова Аксиния (433 гр.), Чупина Виктория (324 

гр.). 

 

3. 21-23 октября пройдёт  юбилейный XX Республиканский фестиваль студентов "Дождались!". Студенты ГГПИ 

активно готовятся к фестивалю. В состав команды вошли 17 студентов со всех факультетов.  
 

4. 21 октября  Центр студенческих инициатив проводит 2-ое занятие в рамках инновационной площадки на базе 

МБОУ "Лицей № 18" г. Сарапула по теме "Формирование навыка разработки социального проекта у обучающихся 

основной школы".  

 

5. 22 октября пройдёт традиционный городской открытый XXXV легкоатлетический пробег, посвящённый Н. 

Курченко. В соревнованиях примут участие сборная команда ГГПИ,  а также команда волонтёров и СООП 

"Сириус".  

 

6. С 24 октября начинаются соревнования по баскетболу в программе спартакиады первокурсников.   



7. 2 ноября  с 19.00 в концертном зале 3-его учебного корпуса состоится концерт народного артиста России Левона 

Оганезова и заслуженного артиста России Андрея Анкудинова. Билеты можно приобрести в профкоме 

обучающихся ГГПИ.  

 

 
 

 

Проректор по учебной работе      И.В. Рубанова 

 


