
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

совещания при и.о. ректора  

 

16 января 2017 г. 

Присутствовали: проректоры, начальник учебного управления, начальник УВиСР, начальник ЦИиГД,  начальник ОДО, начальник УИК, начальник АКУ, деканы.  

 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Проректор 

по учебной 

работе 

1. Подготовка к государственной аккредитации. 

 

44.06.01 Образование и педагогические науки (подготовка кадров высшей квалификации). 

 

КПК (требование ПС 1 раз в три года по профилю преподаваемых дисциплин). 

 

Лыскова И.Ю., Наговицын Р.С. 

20.02, 14.15, 234 ауд. 

 

Логинов С.Л., Мирошниченко И.Л. 

(после планерки) 
2. - Пересмотр учебной нагрузки в связи с отчислением обучающихся. 

- Предварительная нагрузка на 2017/2018 уч.год. 

Выписки из учебных планов. 

Зав. кафедрами  

 

Зам. деканов по УР, до 20.02 

3. Сайты факультетов 

Обновить информацию по учебному процессу на весенний семестр (расписание, перечень зачетов и 

экзаменов, академическая задолженность). 

Деканы,  

до 15.02 

 
4. Рабочее совещание с зам. деканов по УР по вопросам организации учебного процесса. Зам. деканов по УР 

20.02, 13.15, 234 ауд. 
5. Диагностика 1 курса (г. Йошкар-Ола) 

Проанализировать на кафедрах и представить план мероприятий по коррекции: 

Кафедра математики и информатики. 

Кафедра физики и дидактики физики. 

Кафедра русского языка и литературы. 

Кафедра физической культуры и БЖД. 

Кафедра иностранных языков и удмуртской филологии. 

Кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Зав. кафедрами 

Служебные записки представить 

до 01.03 в приемную проректоров 

6. Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia. 

Проанализировать итоги на кафедрах ДиНО, ФКиБЖД, представить план мероприятий (пригласить на 

заседания проректора по УР). 

Шкляева Н.М., Дымова И.А. 

Служебные записки представить 

до 01.03 в приемную проректоров 
7. Рабочее совещание по организации летней педагогической практики. Деканы, Лыскова И.Ю., Чиркова 

И.В., Чиркова А.В., Касимова С.А.  

22.02, 14.00, 234 ауд. 
8. Подготовка к ГИА: Деканы  

http://worldskills.ru/wp-content/uploads/2017/01/12.01.17_Spravka-o-razvitii-Dvizheniya.doc


1. Ознакомить студентов с темами ВКР под подпись (в выписках из приказов). 

2. Проект приказа о составе апелляционной комиссии (по профилю). 

3. Расписание ГИА с подписью профкома. 

до 17.02 

 

за месяц до ГИА 
9. Подготовка к УСИ  Владыкина И.В. 

21.02, 14.15, ауд. 217 

(текст, проект решения) 
10. Пакет документации для включения в Российский перечень олимпиад школьников (МГУ) 

Сайты:  

 РСОШ  http://rsr-olymp.ru/ 

 Минобрнауки/Деятельность/Проекты в сфере образования и науки в РФ, Всероссийская 

олимпиада школьников). 

Деканы, заведующие кафедрами, 

до 18.02 в электронном варианте  

в УУ Поздеевой О.Г. 

 

11. По итогам встречи после семинара в г. Пушкин «Управление ОП: новые возможности в 

выстраивании учебного процесса»: 

1. Обдумать возможность реализации модели руководства образовательной программой по одной 

программе с факультета;  

2. Определить программу и руководителя (с учетом анализа кадровых, материально-технических 

условий, книгообеспеченности); 

3. Представить служебную записку.  

 

 

Деканы, зав. кафедрами, 

до 28.02.2017 

 

 

Деканы, к 01.03 

12. Посещение обучающихся ЭБС Зав. кафедрами 

Снять статистику посещаемости 

28.02 - Дзюина Г.В.  
13. Онлайн презентация корпуса общественных наблюдателей 

Организация практики студентов в качестве наблюдателей во время ЕГЭ и ОГЭ.  

Приглашаются студенты 3 курса (группы обозначены). 

Деканы, зам. деканов по УР 

21.02, 10.05, 235 ауд. 

14. Рабочее совещание по Системе стимулирующих показателей на 2017 г. Уткина О.Н, Поздеева О.Г.,  

Е.Н. Котова, Пестерева Е.Ю. 

28.02, 14.15, 234 ауд. 
15. Реализация проекта КФУ в рамках модернизации педагогического образования в РФ. Поздеева О.Г., Лыскова И.Ю., 

Максимова М.В., Салтыкова М.В., 

Поторочина Г.Е. 

03.03, 14.15, 234 ауд. 

Проректор 

по 

мониторин

гу 

1. Имущественный комплекс 

Прокурорская проверка закупочной деятельности института. 

Срок готовности – 22.02.2017 (среда). 

Совещание 20.02.2017 (понедельник), 16.00: 

Шуклин К.В.- полный список документов: вся локальная нормативная база + копии + оригиналы. 

Чупрова О.В.: 

- справки  по закупкам 2015, 2016, 2017 по исполнению квот; 

- отчеты по 223-ФЗ и 44-ФЗ 2015, 2016, 2017. 

Предварительный анализ готовности документов: 21.02.2017, 16.00. 

 

 

Члены комиссии согласно приказу 

2. Ученый совет института 

Очередное заседание УСИ  - 20 февраля 2017 г. 

 

 

http://rsr-olymp.ru/


Вопрос. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся. Докладчик - Касимова С.А. 

Заседание УСИ 27 февраля 2017 г. 

Вопрос 1. Перспективы развития библиотеки. 

Подготовка доклада: 

- Анализ эффективности использования ЭБС в учебном процессе. 

- Обсуждение вопросов качества и расширения зоны Wi-Fi в учебных корпусах. 

Вопрос 2. Итоги выполнения ЦИП в 2016 году и утверждение ЦИП на 2017 год. 

Котова Е.Н. 

 
 

Дзюина Г.В. 

 

Данилов О.Е., Рудин А.С. 

Бабушкин М.А, 

3. Приемная комиссия  
1. Конкурс КЦП-2018. 

Обсуждение проекта структуры приема-2018, в т.ч. предложений по новым программам (магистратура) 

и профилям (бакалавриат) -  20.02.2017, 14.15. 

Участники: проректор по УР, отв. секретарь ПК, деканы. 

1.2. Представление статистических форм к заявке - 20.02.2017. 

1.3. Анализ полноты и достоверности информации статистических форм.  

1.4. Проверка готовности пакета документов по заявке и предложения структуры приема-2018.          

27.02.2017. 

1.5.  Вебинар по вопросам формирования заявки для участия в конкурсе. Модератор – департамент  

госполитики в сфере ВО МОиН РФ - 20.02.2017, 11.00. 

2. Целевой прием-2017: 

- формирование базы запросов на целевое обучение. 

3. День открытых дверей. Подготовка. Дата  -  11 марта 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртеева О.В., Васянина Д.Ю. 

4. Трудоустройство 

1. Ведение сайта  по трудоустройству: 

    а) подготовка резюме выпускников.  

2. Ассоциации выпускников. Работа по плану.  

Руководитель группы -  Ельцова О.В.  

Участники: Веретенникова О.Н., Баженова В.В., Заверкина Н.К.,  Касимова Д.Г. 

 
Копысова К.В. 

 

Ельцова О.В., Рудин А.С. 

Проректор 

по 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

1. Информация о мероприятиях по привлечению в наш вуз талантливых иностранных граждан с 

указанием ответственных и ориентировочных сроков их реализации. 

Зав. кафедрами,  до 21.02.2017 

 
2. Сведения по научным школам. Зав. кафедрами,  до 01.03.2017 

3. Информация по секциям семинара «Достижения науки и практики - в деятельность образовательных 

учреждений» (с 23 марта по 5 апреля 2017 г.) 

Зав. кафедрами,  до 03.03.2017 

4. Информация о проведении на факультетах в рамках семинара конкурса работ ВКР за прошлый год. Деканы, зав. кафедрами,  до 03.03 

5. Контроль успеваемости иностранных студентов. Деканы факультетов, еженедельно 

6. Приглашаем опубликоваться в научно-практических конференциях (информация в рассылке). 

 

Зав. кафедрами 

 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. 24-26 февраля в с\п «Чепца» пройдет Школа студенческого актива «Шаг вперед».  

Изучить программу Школы студенческого актива «Шаг вперед -2017» (выслана на электронную почту). 

Зам. деканов по ВиСР,      

   ст. кураторы 



Сообщить начальнику  УВиСР график личного участия в мероприятиях Школы актива.  до 21.02.2017 

2. 
Изучить Положение о вузовском конкурсе «Лучший куратор и лучший тьютор – 2017» (выслано на 

электронную почту).  Представить в УВиСР заявку на участие.   

Зам. деканов по ВиСР,  

ст. кураторы, 

до 03.03.2017 
3. Приглашаем к участию преподавателей, сотрудников и  студентов  в «Рыцарском турнире»,  

посвященном Дню защитника Отечества,   между учебными корпусами №1 и №3. Желающие войти в 

состав команд, могут обратиться к директору спортклуба Корепанову Г.В.  

Деканы, зав. кафедрами, рук. 

структурных подразделений 

21 февраля, 17.00, спортзал № 3 
4. Проинформировать студентов и пригласить на межфакультетский конкурс  «Чеберай дышетись-2017». Зам. деканов по ВиСР, ст. кураторы, 

кураторы академ. групп  

21.02.2017 в 16.00 , ауд. 202 
 ИНФОРМАЦИЯ  

1. С 14 по 17 февраля в Ростове-на-Дону прошла 72 смена школы студенческого самоуправления "Лидер XXI века". 

В ней приняли участие член комиссии по качеству образования ГГПИ Полина Феофанова и председатель 

комиссии Алёна Бельтюкова.  

Председатель комиссии по качеству образования ГГПИ Алёна Владимировна  Бельтюкова заняла 3 место в 

номинации "Лучший руководитель комиссии по качеству образования". 

 

2. С 17 по 18 февраля тренер спортивного клуба по аэробике Богданова Мария Андреевна приняла участие в 

Международной Фитнес-конвенции «Сезоны» в г. Ижевске. 

 

3. 18-19 февраля в ГГПИ прошёл региональный форум гражданских инициатив «ФАСТ. Революция». Общее 

количество участников - 78 человек, из них 52 студента ГГПИ. Было выбрано 13 лучших проектов, среди которых 

проекты студентов ГГПИ:  

1) Шишкина Екатерина, 234 гр. - "С поэзией к народу". 

2)  Зямбаева Алина, 432 гр. - "Педагогическая школа будущих мам". 

3) Иванова Наталья, 214 гр. -  "Профnews". 

4) Князева Наталья  –  “Научный Slam". 

5) Останина Алёна, 444 гр. - "Интерактивный удмуртский алфавит". 

6)  Зыкова Елизавета, 432 гр.  -  «Профессиональное становление».  

7) Мошкина Екатерина, 433 гр. - "Центр переводов". 

 

4. 18 февраля студенты ГГПИ в количестве 15 человек приняли участие в муниципальном этапе зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО УР. 
 

5. 18 февраля мужская сборная института по волейболу заняла 3 место в городских соревнованиях, посвященных 

памяти Е. Шмелева. 
 

6. 18 февраля коллективы Центра досуга и творчества "Абрис" и "De.Light" представляли наш институт на конкурсе 

"Минута славы", проходившем в рамках "Студенческой весны Удмуртии", в Ижевске. Творческий коллектив 

"Абрис" стал победителем в номинации  «Оригинальный жанр». Поздравляем! 

 

7. 20 февраля в 16.00 в спортзале учеб. корпуса № 3 пройдут соревнования по фут-залу среди общежитий ГГПИ, 

посвященных Дню защитника Отечества.  
 

8. 21 февраля женская сборная института по баскетболу примет участие в финальной игре Чемпионата АСБ 

дивизиона Удмуртии. 
 

9. 21 февраля Стрелкова Лия, студентка 414 группы ИЛф,  примет участие в Республиканском мастер-классе по 

удмуртскому языку «Удмурт кылвуко» в УдГУ.  
 

 
 

И.о. ректора         Я.А. Чиговская-Назарова 


