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

ПРОТОКОЛ
совещания при первом проректоре № 31

18.04.2011
Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений.

Докладчик № 
п/п

Информация/ поручение Ответственный,
Срок исполнения

Первый 
проректор 

1. Заседание УСИ «Итоги и перспективы работы института по повышению квалификации учителей». Проректор по НРиВИ
 25 апреля 13.00. 

2. Разработка основных образовательных программ (ООП) бакалавриата
 - Перечень дисциплин первого курса. Деканы

3. Лицензирование и аккредитация новых образовательных программ.
Вступили  в  силу  Новые  Положения  о  лицензировании  и  аккредитации  образовательных  программ.  Просьба  деканам  и 
зав.кафедрами  ознакомиться с этими положениями.

Нач. УУ, 
Деканы, зав.кафедрами.

5. Субботник по уборке территории, кабинетов, комнат в общежитиях. Начальник УХДиКБ, 
с 18 апреля

6. График работы в связи с майскими праздниками.
Выходные дни 1-2 мая и  8-9 мая.

Проректор 
по ВиСР

ПОРУЧЕНИЕ 
1 Благодарим всех деканов, зав.кафедрами, преподавателей, принявших участие в пленарном заседании, в работе секций IV 

Всероссийской   научно-практической  конференции  «Традиционные  и  инновационные  технологии  воспитания  в 
образовательном процессе», а также в актовой лекции А.В.Пономарева.
Это кафедра социально-гуманитарных наук, музыкального образования, кафедра математики, теории и методики обучения 
математики, романо-германской филологии, английской филологии, кафедра БЖД, кафедра  русского языка и литературы и 
методики их преподавания, кафедра удмуртской филологии и регионалистики, кафедра педагогики, кафедра дошкольной 
педагогики,  кафедра  физики  и  дидактики  физики,  кафедра  информатики,  кафедра  психологии,  кафедра  педагогики  и 
методики начального образования, кафедра истории и методики преподавания истории.  

Благодарим директора библиотеки за организацию выставки литературы по тематике конференции.

Всего  было  зарегистрировано  200  участников  из  Санкт-Петербурга,  Екатеринбурга,  Тобольска,  Ижевска,  Воткинска, 
Сарапула, Глазова и Глазовского района.

2 Приглашаем  преподавателей,  сотрудников,  студентов  на  церемонию  награждения  лауреатов  фестиваля  студенческого 
творчества «Весна ГГПИ-2011»
Вход свободный

Деканам, зав.кафедрами
18 апреля, в 17.00, в актовом зале 
уч.корпуса №1

3 Организовать студентов  - зрителей на церемонию награждения. Зам.деканам по ВиСР
4 Приглашаем всех желающих преподавателей, студентов на городской концерт лучших номеров фестиваля студенческого 

творчества «Весна ГГПИ-2011».
Билеты можно приобрести в профкоме студентов и аспирантов, 310 каб.

Деканам, зав.кафедрами
20 апреля, в 18.00, в актовом зале 
уч.корпуса №1



5 Заполнить анкеты со студентами 3 курса (по 15 чел. с факультета) с целью определения уровня значимости и уровня 
сформированности компетенций у выпускников вуза, а также определения наиболее значимых параметров для создания в 
вузе здоровьесберегающей среды.
Бланки получить в УВиСР — 19 апреля 

Замдеканам по ВиСР
До 25 апреля

6 Декану  факультета  ИФиМ  выработать  концепцию  проведения  митинга,  посвященного  66-летию  Победы.  В  этом  году 
организаторами торжественного митинга является факультет информатики, физики и математики

Декану ИФиМ

ИНФОРМАЦИЯ
7 12 апреля состоялось открытие научной студенческой сессии, посвященной 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

Деканы и руководители СНО факультетов уже получили программы научной сессии. Зав.кафедрами мы тоже вручаем эти 
программы.
По окончании научной сессии необходимо заполнить отчеты о работе секций (раздать бланки)

Зав.кафедрами

8 Результаты Всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура», г. Москва 
1. Пучкова Анна , ИФиМ  и Шушаков Максим, ИЛФ   - победители в своих секциях,
2. Кондратьев Владимир, ИЛФ - призер 1 степени. 

9 Результаты всероссийской олимпиады по физике, г. Челябинск   
- в конкурсе научных  докладов Черноскутов Кирилл  -  1 место, Григорьев Алексей -  4 место 
- в конкурсе цифровых  образовательных  ресурсов Наговицына Ия  -  3 место 
- в конкурсе самодельного оборудования -  Дюкина Ольга 3 место

10  ГГПИ примет участие в Республиканском смотре-конкурсе среди общежитий ссузов и вузов. 21 апреля конкурсные 
материалы будут отправлены в Министерство по делам молодежи УР.

11 21 апреля — соревнования по настольному теннису среди юношей факультетов, спортзал №1, с 20.00
12 С 25 апреля начнется Первенство по баскетболу среди факультетов. 

Проректор 
по НРиВИ

1. Сдать отчеты по конференции «Достижения науки и практики» До 22.04.2011
2. Продолжается прием тезисов конференции «Достижения науки и практики» До 20.04.2011 в 211 ауд. 
3. Проект  Положения о рейтинге научной деятельности кафедры выносится на утверждение на Ученом совете института. 25.04.2011

Первый проректор М.А. Бабушкин
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