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РАБОТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
Ответственный – Котова Е. Н., начальник управления  

по воспитательной и социальной работе 

 
Основные направления деятельности  
1.  Реализация Программы воспитания в ФГБОУ ВО «ГГПИ имени  

В. Г. Короленко» «Один вуз – тысяча возможностей». 
2.  Реализация программы адаптации студентов первого курса с учетом 

интеграции в социокультурную среду вуза иностранных обучающихся.  
3.  Развитие механизмов активизации межкультурного диалога в 

студенческой среде и гармонизации межнациональных отношений. 
4.  Формирование у студентов гражданской позиции и критического 

отношения к различным формам проявления экстремизма и терроризма. 
5. Развитие в воспитательной работе механизмов социально-психологи- 

ческого сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и иностранных студентов.  
6. Поддержка студенческих инициатив  путем участия в научно-

исследовательской, социально значимой, проектной и предпринимательской 
деятельности. 

7. Активизация межвузовских связей для проведения научно-иссле- 
довательских и интеллектуально-образовательных мероприятий со 
студенческой молодежью. 

8. Сопровождение обучающихся по подготовке проектов к участию в 

форумной кампании и по подготовке заявок на конкурсы грантов. 
9. Формирование потребности у студентов к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом и к ведению здорового образа жизни. 
10. Развитие инфраструктуры студенческих общежитий, улучшение 

социально-бытовых условий проживания студентов. 
11. Создание условий для активной добровольческой деятельности. 
12. Создание условий для формирования профессиональных 

компетенций будущих педагогов через участие в работе школ и студий 

Центра досуга и творчества, секций спортивного клуба, органов 
студенческого самоуправления и студенческих клубов. 

13. Расширение площадок, в том числе международных, для работы 
студенческих педагогических отрядов в летний трудовой семестр. 

14. Развитие информационного вузовского пространства силами 
студенческого медиацентра. 

15. Развитие системы и практик наставничества в молодёжной среде.  
 

 
 

Основные формы работы 
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1. Проведение Совета по воспитательной и социальной работе (1 раз в 
месяц). 

2. Проведение плановых совещаний с заместителями деканов по 
воспитательной и социальной работе (2 раза в месяц). 

3. Проведение Школы кураторов (1 раз в месяц). 
4. Проведение Школы тьюторов (1 раз в месяц). 
5. Заседание комиссий профкома студентов и аспирантов (1 раз в неделю).  
6. Заседание кураторов СНО института (1 раз в месяц). 
7. Заседание СНО института (1 раз в неделю). 
8. Заседание комиссии по организации досуга (1 раз в неделю). 

9. Заседание кураторов по физкультурно-массовой работе (2 раза в 
месяц). 

10. Заседание Совета обучающихся (2 раза в месяц). 
11. Заседание комиссии по качеству образования Совета обучающихся 

(1 раз в месяц). 
12. Заседания Штаба студенческих отрядов (1 раз в неделю). 
13. Заседание студенческого медиацентра (1 раз в неделю).  
14. Заседание жилищно-бытовой комиссии института (1 раз в месяц). 
15. Заседание стипендиальной комиссии института (1 раз в месяц). 

16. Подведение итогов выполнения плана воспитательной и социальной 
работы (ежемесячно, в конце учебного года). 

17. Подготовка реестра мероприятий и достижений студентов 
(ежеквартально).  

18. Утверждение плана воспитательной и социальной работы на новый 
учебный год (июнь).   
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5.6. Воспитательная деятельность 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Гражданское воспитание 

1 Встреча администрации и студенческого актива 
факультета с персвокурсниками «Мы рады тебе, 
первокурсник!» 

Зам. деканов по 
ВиСР, профбюро 

2 Составление социальных карт студентов 1 курса ПСиА, зам. 
деканов по ВиСР, 
председатели 
профбюро 

3 Проведение инструктажей со студентами 1 курса по 
технике безопасности и охране труда 

Зам. деканов по 
ВиСР 

4 Акция «Время первых». Включение студентов в 
систему СКС-бонус и РЖД-бонус 

ПСиА 

5 Организация студентов 1 курса для прохождения 
медицинского осмотра 

Зам. деканов по 
ВиСР  

6 Организация рейдов по выявлению жилищно-
бытовых условий студентов в общежитиях 

ПСиА, УВиСР, 
зам. деканов по 
ВиСР, кураторы 

7 Оформление медицинских полисов для студентов 
первого курса, оформление медицинских страховых 
полисов для иностранных студентов 

ПСиА 

8 Организация встреч студентов с сотрудниками: 
– МО МВД России «Глазовский» на тему 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде», «Виды правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 
ответственности граждан», «Интеренет-
мошенничество»; 
– Роспотребнадзор в городе Глазове УР 
«Некурительные никотиносодержащие смеси»; 
– Пожарная часть №17 по пожарной безопасности 

УВиСР, зам. 
деканов по ВиСР 

9 Презентация деятельности студенческого научного 

общества, вовлечение студентов-первокусников в 
научную и проектную деятельность 

ЦСИ, СНО 

факультетов 

10 Республиканский фестиваль студенческих отрядов 
Удмуртии 

ПСиА 

11 Выездная школа первокурсников «Шаг вперед. 
Уровень первый» 

УВиСР, ЦДиТ, 
ПСиА 

12 Участие во Всероссийском конкурсе «Студенческий 
лидер – 2021» 

ПСиА 

13 Участие во всероссийской акции «Живи, лес»  Волонтерский 
отряд 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

14 Организационное собрание по правилам проживания 
в общежитиях со студентами первого курса 

ПСиА, 
заведующие 
общежитиями 

15 День двора  УВиСР, профком 
студентов и 
аспирантов 

Патриотическое воспитание 

1 Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Волонтерский 
отряд 

Духовно-нравственное воспитание 

1 Работа в архивном управлении Администрации МО 

«Город Глазов».  

Центр истории 

ГГПИ 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Организация записи в школы и студии ЦДиТ, секции 

спортклуба. Презентация работы для первокурсников 

ЦДиТ, СК 

2 Проведение учебно-ознакомительных экскурсий для 

студентов первого курса 

Центр истории 

ГГПИ 

3 Подготовка фотовыставки «Два века света 

просвещения» к 200-летию уч. корпуса № 2, серии 

публикаций на сайте и в соцсетях института об 

истории здания; экскурсии по зданию по заявкам 

кафедр и подразделений.  

Центр истории 

ГГПИ 

4 Фотовыставка «ГГПИ – большая история»  Центр истории 

ГГПИ, ИПЦ 

«ЭксПресс» 

5 День знаний. Торжественная линейка «Шаг в 

будущее». 31 августа 

УВиСР, ЦДиТ, 

ПСиА 

Профессионально-трудовое воспитание  

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» для 

первокурсника 

ПСиА, пресс-

служба, 

медиацентр 

2 Организация психолого-педагогической практики 

студентов по направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

Психолог, УВиСР 

3 Диагностическое исследование личностных, 

психологических особенностей студентов 1 курса  

Психолог, УВиСР, 

кураторы групп 

4 Фестиваль студенческих отрядов ГГПИ «На огонек 

заЛЕТАй» 

ЦДиТ, ПСиА 

5 Формирование органов студенческого 

самоуправления группы, факультета, института, 

общежитий  

УВиСР, СНО, 

Совет 

обучающихся, 

КпоКО 

6 Отчетно-выборные конференции  Совет 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

обучающихся, 

СНО 

7 Вузовская Школа тьютора «Мы вместе» УВиСР 

8 Профсоюзные собрания с первокурсниками на 

факультетах 

ПСиА, профбюро 

факультетов 

9 Расширенное заседание Совета обучающихся по 

итогам летнего отдыха и форумной кампании 

Совет обучающих- 

ся, ПСиА  

10 Тренинги на командообразование органов ССУ Психолог УВиСР 

11 Организация работы «Школы куратора» и «Школы 

тьютора»  

УВиСР 

12 Заседание Школы кураторов «Психолого-
педагогическая поддержка студентов в 

адаптационный период»  

Психолог  

13 Участие в акции «IT-диктант»  ЦСИ, СНО ИФиМ 

14 Мероприятие, посвященное Дню дошкольного 
работника, «Самая в мире мирная – это моя 
профессия»  

Кафедра ДиНО 

Спортивно-массовое воспитание 

1 Городской легкоатлетический кросс в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2021 « 

Спортивный клуб 

2 Первенство института по волейболу среди 
первокурсников  

Спортивный клуб 

3 Первенство института по баскетболу среди 
первокурсников  

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Мониторинг наркоситуации в вузе  Психолог  

2 Акция «Жизнь прекрасна», посвященная Всемирному 
дню предотвращения самоубийств  

Волонтерский 
отряд, психолог 
УВиСР  

Октябрь 

Гражданское воспитание 

1 Встреча стипендиатов повышенной государственной 
академической стипендии с ректором  

УВиСР, Совет 
обучающихся  

Патриотическое воспитание 

1 Участие во всероссийской акции «Географический 
диктант» 

ИЛф, ЦСИ 

2 Этнокультурная карусель «Шунды котыр» ЦСИ, СНО 
факультеов 

3 Региональные военно-спортивные соревнования 
«Заря» 

Спортивный клуб 

4 Закрытие республиканской «Вахты памяти – 2021» 
для поисковых отрядов Удмуртской Республики 

СПО «Новый 
Феникс» 

Духовно-нравственное воспитание 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

1 Организация и проведение недели психологического 
здоровья 

Психолог УВиСР 

2 Организация и проведение тренинга «Познакомимся 
поближе»  

Психолог УВиСР 

3 Поздравление ветеранов педагогического труда Совет ветеранов, 
Совет 
обучающихся 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Методический семинар для руководителей музеев 
северного курса Удмуртской Республики  

Центр истории 
ГГПИ 

2 Проведение учебно-ознакомительных экскурсий по 
истории института для студентов первого курса 

Центр истории 
ГГПИ 

 3 Обновление экспозиций ЦИ ГГПИ (дополнение, 
переоформление) 

Центр истории 
ГГПИ, ИПЦ 
«ЭксПресс» 

4 Концерты – посвящения в студенты первокурсников 
на факультетах «Дальше действовать будем мы!» 

ЦДиТ, ОКМР, зам. 
деканов по ВиСР 

5 Концерт, посвященный Дню учителя, Дню музыки и 
Дню добра и уважения в рамках музыкальной 

гостиной ЦДиТ 

ЦДиТ 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» ко Дню 
учителя 

ПСиА, пресс-
служба, 
медиацентр 

2 День самоуправления УВиСР, Совет 

обучающихся, 
ЦДиТ  

Научно-образовательное воспитание 

1 Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля 
«NAUKA 0+» 

СНО института, 
ОНиМД 

2 Образовательный проект «Мастер-классы от студента 

к студенту»  

СНО факультетов, 

ЦСИ 

3 Вузовский образовательный проект «Достижение. 
Уровень 1»  

ЦСИ, СНО 
института 

4 Региональный этап Всероссийчкой студенческой 
олимпиады «Психология образования» (г. Барнаул)  

Кафедра ПиП, 
ЦСИ 

Спортивно-массовое воспитание 

1 Первенство института по настольному теннису среди 
первокурсников  

Спортивный клуб 

2 Первенство института по шахматам среди 
первокурсников  

Спортивный клуб 

3 Первенство института по дартсу среди 
первокурсников 

Спортивный клуб 

4 Игры чемпионата Ассоциации студенческого Спортивный клуб 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

5 Городской открытый легкоатлетический пробег, 
посвященный памяти Н. Курченко 

Спортивный клуб 

6 Открытое первенство УР по легкоатлетическому 
кроссу 

Спортивный клуб 

7 Первенство института по футзалу среди 

первокурсников 

Спортивный клуб 

8 Республиканский фестиваль оздоровительного 
туризма «Кругосветка Удмуртии» 

Спортивный клуб 

9 Первенство УР по легкоатлетическому кроссу Спортивный клуб 

10 Соревнования по шахматам в программе проведения 
спартакиады института 

Спортивный клуб 

11 Региональные военно-спортивные соревнования 
«Заря» 

Спортивный клуб 

12 Открытое первенство г. Глазова по футзалу Спортивный клуб 

13 Лично-командное первенство института по дартсу в 
программе проведения спартакиады института 

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Республиканский фестиваль оздоровительного 
туризма «Кругосветка Удмуртии»  

Спортивный клуб 

Ноябрь 

Гражданское воспитание 

1 Организация и проведение Всероссийского форума 

студенческих советов общежитий в г. Казань 

ПСиА, УВиСР 

2 Всероссийский конкурс «Моя законотворческая 
инициатива» 

ЦСИ 

3 Математический флэшмоб «MathCat»  СНО факультета 
ИФиМ 

Патриотическое воспитание 

1 Участие во всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант» 

ИЛф, ЦСИ 

2 День государственности Удмуртии. Праздничный 
концерт «Там, где цветет италмас!» 

ЦДиТ 

Духовно-нравственное воспитание 

1 Благотворительная акция «Студенты – детям» ПСиА 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Праздничный концерт к Международному дню 
студента «Поколение Fresh – 2021» 

ЦДиТ, УВиСР, 
ПСиА 

2 Вокально-литературный вечер, посвященный Дню 
государственности Удмуртской республики 
«Любимая Удмуртия моя» 

Кафедра ДиНО 

3 Всероссийский конкурс вокала «Универвидение» ЦДиТ 

4 Историческая гостиная, посвященная 85-летию со 
дня рождения В. И. Нифонтова (1936–1998) и 100-

Центр истории 
ГГПИ, кафедра 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

летию со дня рождения А. И. Иванова (1922–1987) МО  

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» ко Дню 
студентов 

ПСиА, пресс-
служба, 
медиацентр 

2 Участие в заочном этапе студенческой олимпиады  

«Я – профессионал» 

ЦСИ, СНО 

факультетов, 
кафедры 

3 Творческая конференция по итогам археологической 
и этнографической практик  

Кафедра истории и 
СГД, СНО ИЛф 

4 Конкурс педагогического мастерства «Школа 
будущего»  

Кафедра ПиП, 
УВиСР 

Научно-образовательное воспитание 
1 Региональная олимпиада по методике преподавания 

иностранных языков (г. Саранск)  
Кафедра ИЯиУФ, 
ЦСИ 

2 Всероссийская студенческая олимпиада по методике 
преподавания математики (г. Екатеринбург)  

Кафедра МиИ, 
ЦСИ 

3 Дни научного кино  ЦСИ, СНО 
института 

4  Всероссийские педагогические игры (г. Липецк) ЦСИ 

Спортивно-массовое воспитание 
1 Турнир по футзалу, посвященный международному 

Дню студента  
Спортивный клуб 

2 Игры чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

Спортивный клуб 

3 Соревнования по настольному теннису в программе 
проведения спартакиады института. 

Спортивный клуб 

4 Чемпионат г. Глазова по пауэрлифтингу, жиму лежа и 
народному жиму  

Спортивный клуб 

5 Республиканские соревнования по легкой атлетике  Спортивный клуб 

6 Первенство г. Глазова по волейболу среди мужских и 
женских команд  

Спортивный клуб 

7 Турнир по футзалу, посвященный международному 
Дню студента  

Спортивный клуб 

8 Игры чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 
1 Фестиваль спорта и ЗОЖ  Спортивный клуб 

2 Организация акции, посвященной Дню отказа от 
курения  

Волонтерский 
отряд 

3 Участие в конкурсе российской национальной 
премии «Студент года» 

ЦСИ 

4 Организация и проведение тренинга 
«Конфликтов.net» среди студентов 1 курса  

Психолог  
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

5 Итоговая диагностика адаптации студентов 2 курса, 
составление индивидуальных программ 
сопровождения дезадаптированных студентов  

Психолог  

6 Итоговая диагностика адаптации студентов 2 курса, 
составление индивидуальных программ 
сопровождения дезадаптированных студентов  

Психолог УВиСР 

7 Организация вузовской акции, посвященной 
Международному дню борьбы со СПИДом, 
факультетские тематические мероприятия  

Психолог УВиСР, 
ПСиА, деканаты 
факультетов 

Декабрь 

Гражданское воспитание 
1 Участие в ижевской Всероссийской модели ООН ЦСИ, СНО 

института 

2 Неделя русской словесности Кафедра русского 
языка и 
литературы 

3 Неделя профсоюза. Конкурсные мероприятия на 

выявление лучшего профсоюзного актива  

ПСиА 

Патриотическое воспитание 

1 Международная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

ЦСИ, СНО 
института 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Организация новогодней фотозоны для сотрудников, 

студентов вуза 

ПСиА 

2 Подготовка и издание ежегодного выпуска 
«Календаря юбилейных дат и знаменательных 
событий ГГПИ – 2023» 

Центр истории 
ГГПИ, ИПЦ 
«ЭксПресс» 

3 Новогодние мероприятия на факультете Факультеты 

4 Всероссийский конкурс «Краса студенчества»  ЦДиТ 

5 Республиканский конкурс «Минута славы»  ЦДиТ 

6 Отчетный концерт школ и студий ЦДиТ 
«наТВОРИли!» 

ЦДиТ 

7 Всероссийский конкурс «В движении» ЦДиТ 

8 Новогодние представления студенческих 

педагогических отрядов в детских домах «По следам 
Дедушки Мороза...» 

ПСиА, ЦДиТ, 

волонтерский 
отряд 

9 Организация выезда Деда Мороза и Снегурочки для 
поздравления детей студентов «Чудеса под Новый 
Год» 

ПСиА, ЦДиТ 

10 Новогоднее мероприятие на факультете «Первый – 
самый первый» 

Профбюро ИФиМ, 
зам. декана по 

ВиСР ИФиМ 

11 Открытый академический концерт по классу 
сольного пения  

Кафедра МО 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Выпуск новогодней профсоюзной газеты «Кре@тив»  ПСиА, пресс-
служба, 
медиацентр 

Научно-образовательное воспитание 

1 Выпуск электронного научного издания по итогам 

научной сессии 2021 г. «Воспитание будущего 
учителя-исследователя»  

ЦСИ 

2 Участие во Всероссийском конкурсе научных работ 
имени Л. С. Выготского (Рыбаков Фонд)  

Кафедра ПиП, 
кафедра ДиНО 

Спортивно-массовое воспитание 

1 Личное первенство института по жиму лежа и 

народному жиму  

Спортивный клуб 

2 Соревнования по шахматам в программе проведения 
спартакиады института  

Спортивный клуб 

3 Соревнования по шахматам в программе 
универсиады среди студентов ОУ ВО УР  

Спортивный клуб 

4 Соревнования по настольному теннису в программе 

проведения универсиады среди студентов ОУ ВО УР  

Спортивный клуб 

5 Соревнования по волейболу в программе проведения 
спартакиады института  

Спортивный клуб 

6 Соревнования по футзалу в программе универсиады 
среди студентов ОУ ВО УР  

Спортивный клуб 

7 Турнир по шахматам, посвященный памяти Э. В. Рол- 
лова и Ю. Г. Юминова  

Спортивный клуб 

8 Игры чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

Спортивный клуб 

9 Чемпионат и первенство УР по легкой атлетике  Спортивный клуб 

10 Открытое первенство АО ЧМЗ по баскетболу  Спортивный клуб 

11 Открытое первенство г. Глазова по легкой атлетике  Спортивный клуб 

12 Соревнования по футзалу в программе проведения 
спартакиады института  

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Организация тренинговых занятий для студентов  
1 курса «Сессия на 5» 

Психолог 

2 Акция «Стоп! ВИЧ! СПИД!»  ПСиА 

Январь 

Гражданское воспитание 

1 Встреча студенческого актива с ректором, 
посвященная Дню российского студенчества  

УВиСР, Совет 
обучающихся  

Культурно-просветительское воспитание 

1 Организация собрания по подготовке к фестивалю 
«Весна ГГПИ – 2022» 

Дирекция 
фестиваля 

2 Обновление Летописи ГГПИ, виртуального музея  Центр истории 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

ГГПИ 

3 Подготовка баннеров о выдающихся выпускниках 
ГГПИ ко Дню российского студенчества. 

Центр истории 
ГГПИ 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» ко Дню 
российского студенчества 

ПСиА, пресс-
служба, 

медиацентр 

2 Заключение соглашений с работодателями для 
организации вторичной занятости студентов 

ПСиА 

3 Международная олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся в учреждениях ВО и СПО 
по компетенции «Системное и сетевое 
администрирование»  

Кафедра МиИ 

Спортивно-массовое воспитание 

1 Игры чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

Спортивный клуб 

2 Чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике  Спортивный клуб 

Февраль 

Гражданское воспитание 

1 Всероссийская студенческая олимпиада по 
педагогике (г. Барнаул) 

Кафедра ПиП, 
ЦСИ 

2 Неделя родного языка  Кафедра ИЯиУФ 

3 Зимняя выездная Школа студенческого актива «Шаг 

вперед» 

ПСиА, УВиСР, 

ЦДиТ, СК 

Патриотическое воспитание 

1 Факультетские мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества 

Зам. деканов по 
ВиСР 

2 «Час мужества», встреча с ветераном Афганской 
войны 

Замдекана по 
ВиСР ИФиМ 

3 Республиканский спортивно-оздоровительный 
фестиваль студентов «Готов к труду и обороне» 

Спортивный клуб 

4 Открытый турнир по футзалу, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Спортивный клуб 

5 Спортивное мероприятие «Рыцарский турнир» среди 
преподавателей и сотрудников института, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Спортивный клуб 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Подготовка исторической афиши «Ученые ГГПИ 

сегодня и вчера», посвящённой Дню российской 
науки 

Центр истории 

ГГПИ, ИПЦ 
«ЭксПресс» 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» ко Дню 

науки 

ПСиА, пресс-

служба, 
медиацентр 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

2 Участие во Всероссийской олимпиаде «Я – 
профессионал» 

ЦСИ, СНО 
института 

3 Акция, посвященная Дню российских студенческих 
отрядов «Неделя РСО» 

ПСиА 

4 Всероссийская студенческая олимпиада по 
педагогике «Форсайт-педагогика» (г. Нижний 

Новгород)  

Кафедра ПиП, 
ЦСИ 

5 Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель 

будущего»  

ЦСИ 

Научно-образовательное воспитание 

1 Организация мероприятий в рамках Дня российской 
науки «Студенческий Наукоград»  

СНО, ЦСИ 

2 Образовательный проект «Достижение: ГРАНТЫ» ЦСИ 

Спортивно-массовое воспитание 

1 Открытый чемпионат Кировской области по легкой 
атлетике  

Спортивный клуб  

2 Игры чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

Спортивный клуб 

3 Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня 
России – 2022»  

Спортивный клуб 

4 Открытое первенство КСЦ «Победа» по волейболу 
памяти Е. Шмелева  

Спортивный клуб 

5 Соревнование по легкой атлетике среди студентов  
г. Глазова  

Спортивный клуб  

6 Соревнования по футзалу среди общежитий 
института  

Спортивный клуб  

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Диагностика уровня адаптации студентов 1 курса к 
условиям обучения в вузе. Обработка результатов 
диагностики, разработка рекомендаций для 
кураторов по итогам социально-психологической 
адаптации студентов  

Психолог  

2 Спартакиада ППС и сотрудников ОУ ВО УР 

«Здоровье»  

Спортивный клуб  

Март 

Гражданское воспитание 

1 Назначение обучающимся повышенных 
академических стипендий, премий МО «Город 
Глазов» 

УВиСР, ПСиА 

2 Подготовка и проведение конкурса «Староста 
студенческого городка ГГПИ» 

ПСиА 

Патриотическое воспитание 

1 Всероссийский онлайн-конкурс «О доблестях, о 
подвигах, о славе» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Кафедра ИиСГД, 
ЦСИ 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

2 Открытие республиканской «Вахты памяти» 
поисковых отрядов Удмуртии 

СПО «Новый 
Феникс» 

3 Открытые республиканские зимние студенческие 
соревнования «Игры спасателей» 

Спортивный клуб 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Организационная деятельность дирекции фестиваля 

студенческого творчества «Весна ГГПИ – 2022» 

Директор 

фестиваля 

2 Подготовка контента видеоролика «Минута памяти» 
о преподавателях, сотрудниках, выпускниках 
Глазовского учительского института – участниках 
ВОВ 1941–1945 гг. и тружениках трудового фронта. 
Выпуск видеоролика 

Центр истории 
ГГПИ 

3 Оргкомитет с ректором по организации фестиваля 

студенческого творчества «Весна ГГПИ – 2022» 

ПСиА, дирекция 

фестиваля 

4 Отборочный тур конкурса вокала «О, весна без конца 
и без краю» в рамках фестиваля студенческого 
творчества «Весна ГГПИ – 2022» 

ЦДиТ, ПСиА, 
УВиСР 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» к Весне 

ГГПИ 

ПСиА, пресс-

служба, 
медиацентр 

2 Заседание Школы куратора «Результаты диагностики 
адаптации студентов 1 курса к обучению в вузе»  

УВиСР, психолог  

3 Всероссийская студенческая олимпиада по классу 
сольного пения (г. Екатеринбург)  

Кафедра МО, ЦСИ 

4 Всероссийская олимпиада по информационным 
технологиям (г. Шадринск)  

Кафедра МиИ 

5 Региональная олимпиада «Правовая азбука»  Кафедра истории и 
СГД 

6  Публичная лекция «Избранные вопросы 
математики»  

Кафедра 
математики, 
ТиМОМ 

7 Всероссийская студенческая олимпиада по 
педагогике начального образования  

Кафедра ДиНО, 
ЦСИ 

8 Региональная олимпиады школьников по русскому 
языку «От слова к тексту»  

Кафедра РЯиЛ, 
СНО СКиФ 

Научно-образовательное воспитание 

1 Проектные мастерские в рамках подготовки к 

вузовскому конкурсу проектов «Моя студенческая 
инициатива»  

ЦСИ 

2 Отборочный этап вузовского конкурса проектов 
«Моя студенческая инициатива» в рамках фестиваля 
студенческого творчества «Весна ГГПИ – 2022».  

ЦСИ, СНО 
института 

3 Участие во Всероссийском конкурсе студенческих ЦСИ 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

проектов  

Спортивно-массовое воспитание 

1 Игры чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола дивизиона «Удмуртия»  

Спортивный клуб 

2 Региональные соревнования по мини-футболу в 
программе проекта «Мини-футбол в вузы»  

Спортивный клуб 

3 Первенство института по волейболу в программе 
спартакиады института  

Спортивный клуб 

4 Первенство УР по волейболу среди женских команд 
первой лиги  

Спортивный клуб 

5 Квалификационный этап «Лига Белова» по 
баскетболу  

Спортивный клуб 

6 Открытое первенство г. Глазова по легкой атлетике  Спортивный клуб 

7 Открытый чемпионат г. Глазова по бадминтону  Спортивный клуб 

8 Чемпионат и первенство России по кроссу и горному 
бегу  

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Итоговая диагностика адаптации студентов 2 курса, 
обработка результатов, разработка рекомендаций, 
подведение итогов  

Психолог УВиСР 

Апрель 

Гражданское воспитание 

1 Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – 

моя Россия» 

ЦСИ 

2 Вузовский этап Всероссийского конкурса 
«Студлидер – 2022»  

ПСиА 

Патриотическое воспитание 

1 Международная акция «Диктант Победы» ЦСИ, СНО 
института 

2 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
космонавтики 

Спортивный клуб 

3 Весенняя поисковая экспедиция СПО «Новый 
Феникс» в Ленинградскую область 

Руководитель 
отряда 

Духовно-нравственное воспитание 

1 Исследовательская работа в архиве ГГПИ, архивном 

управлении, управлении ЗАГС МО «Город Глазов» 
по выявлению преподавателей, сотрудников, 
студентов и выпускников ГГПИ – участников ВОВ и 
трудового фронта 

Центр истории 

ГГПИ 

2 Создание базы выпускников на сайте института  Центр истории 
ГГПИ 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Фестиваль студенческого творчества «Весна ГГПИ – 
2022». Торжественная церемония открытия 

ПСиА, УВиСР, 
ЦДиТ, зам. 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

фестиваля деканов по ВиСР 

2 Конкурс творческих программ факультетов 

3 Конкурс вокала «О, весна без конца и без краю» 

4 Открытый конкурс хореографии «Fresh dance» 

5 Медиаконкурс «Медиастар» 

6 Поэтический конкурс «Своя колея» 

7 Республиканский фестиваль фольклорного 
творчества «Зарни тöл» 

8 Церемония награждения лауреатов фестиваля «Весна 
ГГПИ – 2022» 

9 Республиканский фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая Весна Удмуртии – 2022» (г. Ижевск) 

ЦДиТ 

10 Социально-культурная акция «Библионочь» Директор научной 
библиотеки 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Организация работы «Штаба трудовых дел» ПСиА 

2 Организация и проведение инструкивного лагеря для 

студентов, проходящих практику в ДОЛ, и бойцов 

Штаба студенческих отрядов 

ПСиА, кафедра 

педагогики 

3 Проведение тренинга креативности среди студентов 

1–2 курсов  

Психолог УВиСР 

4 Всероссийская студенческая олимпиада «Психолого-

педагогичекое бразование» (г. Екатеринбург)  

Кафедра ПиП,ЦСИ 

5 Всероссийская студенческая олимпиада по теории и 

методике преподавания физики (г. Челябинск)  

Кафедра ФиДФ, 

ЦСИ 

6 Всероссийская студенческая методико-

математическая олимпиада (г. Пермь)  

Кафедра МиИ, 

ЦСИ 

7 Всероссийская студенческая олимпиада по биологии 

(г. Новокузнецк)  

Кафедра ФКиБЖД, 

ЦСИ 

8 Анкетирование «Наставник глазами студентов»  Психолог  

9 Открытые кураторские часы в рамках конкурса 

«Лучший куратор» и «Лучший тьютор»  

УВиСР, Совет 

обучающихся 

Научно-образовательное воспитание 

1 Организация студенческой научной сессии в рамках 

фестиваля «Весна ГГПИ – 2022». Пленарное 

открытие научной сессии. Студенческие 

конференции и исследовательские конкурсы в рамках 

научной сессии студентов  

УВиСР, ЦСИ, 

СНО факультетов 

2 Гетевские чтения  Кафедра ИЯиУФ, 

библиотека ГГПИ 

3 Региональный этап Олимпиады по истории 

российского предпринимательства  

Кафедра истории и 

СГД 

4 Вузовский конкурс проектов «Моя студенческая ЦСИ 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

инициатива» в рамках фестиваля студенческого 

творчества «Весна ГГПИ – 2022»  

Спортивно-массовое воспитание 

1 Соревнования по легкой атлетике среди студентов ОУ 

ВО УР  

Спортивный клуб 

2 Соревнования по настольному теннису среди 

общежитий института  

Спортивный клуб 

3 Чемпионат УР по волейболу среди женских команд  Спортивный клуб 

4 Кубок г. Глазова по волейболу, посвященный памяти 

О. О. Штейнгауэра  

Спортивный клуб 

5 «Весенние старты», посвященные памяти 

заслуженного тренера УР Ю. В. Антонова, в 

программе проведения фестиваля студенческого 

творчества «Весна ГГПИ – 2022 «  

Спортивный клуб 

6 Открытый чемпионат г. Глазова по жиму лежа и 

народному жиму, посвященный памяти Ю. В. 
Антонова и С. И. Булатова  

Спортивный клуб 

7 Первенство г. Глазова по баскетболу в программе 
спартакиады института  

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Проведение мероприятий к Всемирному Дню 

здоровья  

Волонтерский 

отряд 

Май 

Гражданское воспитание 

1 Подготовка представлений к награждению грамотами 
управления культуры и молодежной политики 
Администрации г. Глазова, Министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 
УР 

УВиСР 

2 Отчетно-выборные конференции  ПСиА 

3 Участие в первомайской демонстрации «За 
достойный труд»  

ПСиА 

4 Международный студенческий форум «Богатство 
финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола) 

ЦСИ, СНО 
факультетов 

Патриотическое воспитание 

1 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы, «Памяти павших будьте достойны» 

УВиСР, ЦДиТ 

2 Праздничный концерт «Будем жить» ЦДиТ 

3 Участие во Всроссийской акции «Окна Победы» и 

других акциях и флешмобах, посвященных Дню 
Победы 

Центр истории 

ГГПИ 

4 Городская легкоатлетическая «Эстафета мира», 
посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 

Спортивный клуб 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

5 Фестиваль современной культуры «ПорохЪ» УВиСР  

6 «Фронтовой кинозал» – мероприятие, приуроченное 
ко Дню Победы 

Директор научной 
библиотеки 

Духовно-нравственное воспитание 

1 Вузовский конкурс «Лучший куратор – 2022» и 
«Лучший тьютор – 2022» 

УВиСР 

2 Последние звонки на факультетах «В добрый час и в 
добрый путь!» 

Деканаты, ЦДиТ 

3 Конкурс орторского мастерства  Кафедра РЯиЛ 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Подготовка исторической афиши «Литературное 
пространство института», посвященной Дню 

славянской письменности и культуры 

Центр истории 
ГГПИ 

2 Всероссийский фестиваль студенческого творчества 
«Российская студенческая Весна – 2022» 

ЦДиТ 

3 Отчётный концерт школ и студий Центра досуга и 
творчества «наТВОРИли» 

ЦДиТ 

4 Международный день музеев. Проведение квеста по 
учебному корпусу № 2 

Зав. центром 
истории ГГПИ 

Профессионально-трудовое воспитание  

1 Выпуск профсоюзной газеты «Креатив» ко Дню 
Победы 

ПСиА, пресс-
служба, 
медиацентр 

2 Организация вторичной занятости студентов: набор в 
студенческие педагогические и трудовые отряды. 
Проведение учебы отрядов 

ПСиА, УВиСР, 
ЦДиТ 

3 Торжественное открытие целины «Билет в лето» ПСиА, ЦДиТ 

4 Республиканская олимпиада по высшей 
элементарной математике «Эрудит»  

Кафедра МиИ 

Научно-образовательное воспитание 

1 Подведение итогов научной сессии студентов. 
Подготовка к публикации сборника лучших 
студенческих докладов по итогам научной сессии  

УВиСР, СНО 
института 

2 Герценовский студенческий форум с международным 
участием «Моя инициатива в образовании» (г. Санкт-
Петербург)  

ЦСИ, СНО 
института 

3 Проектная сессия по подготовке к летней форумной 
кампании – 2022 

ЦСИ, СНО 
института  

Спортивно-массовое воспитание 

1 Чемпионат и первенство УР по кроссу  Спортивный клуб 

2 Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 
студентов ОУ ВО УР  

Спортивный клуб 

3 Кубок УР по легкой атлетике  Спортивный клуб 

4 Соревнования по пляжному волейболу среди Спортивный клуб 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

студентов ОУ ВО УР  

5 Соревнования по волейболу среди общежитий 
института  

Спортивный клуб 

6 Соревнования по шахматам и шашкам среди 
общежитий института  

Спортивный клуб 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Организация и проведение акции, посвященной 
Международному дню без табака  

ПСиА 

2 Разработка рекомендаций по преодолению 
экзаменационного стресса, проведение тренингов  

Психолог  

3 Разработка рекомендаций по преодолению 
экзаменационного стресса. Оформление стенда, 
проведение тренингов  

Психолог  

4 Подготовка списков студентов и локальных 
документов по заселению в общежития на 2022–2023 
учебный год 

ПСиА 

5 Организация летнего оздоровительного отдыха 
студентов  

УВиСР, ПСиА 

Июнь 

Гражданское воспитание 

1 Организация заседаний жилищно-бытовой комиссии 
по вопросам нарушения правил проживания 
студентов в общежитиях 

ПСиА 

2 Назначение именных стипендий главы УР, 
Президента РФ, Правительства РФ, повышенных 
академических стипендий, премий МО «Город 
Глазов», главы УР, Госсовета УР 

УВиСР, ПСиА 

3 Подготовка и участие в Приволжском окружном 
этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 
– 2022» 

ПСиА 

Патриотическое воспитание 

1 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
памяти и скорби «22 июня, ровно в 4 часа». 
Возложение цветов к мемориальным доскам Героев 

Советского союза 

УВиСР, СПО 
«Новый Феникс, 
зав. УМЦ истории 

института 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню города 

ЦДиТ, УВиСР, 
ПСиА 

2 Торжественное чествование выпускников, 
закончивших институт с отличием 

УВиСР, ЦДиТ, 
КпоКО СО 

3 Проведение экскурсий в рамках встреч выпускников Центр истории 
ГГПИ 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Организация музейной практики студентов ИЛФ  Центр истории 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

ГГПИ 

Научно-образовательное воспитание 

1 Организация участия студентов в форумной 
кампании  

УВиСР, ЦСИ 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Индивидуальное консультирование студентов по 
вопросам экзаменационного стресса  

Психолог 

Июль-август 

Патриотическое воспитание 

1 Летняя поисковая экспедиция СПО «Новый Феникс» 
в Ленинградскую область 

Руководитель 
отряда 

Культурно-просветительское воспитание 

1 Подготовка информационно-методических 
материалов по воспитательной и социальной работе 
на 2022/2023 уч.г. 

УВиСР, ПСиА, 
ЦДиТ, 
Спортивный клуб 

2 Подготовка ко Дню знаний ЦДиТ, ПСиА 

3 Исследовательская работа в архивном управлении 

Администрации МО «Город Глазов»  

Центр истории 

ГГПИ 

4 Проведение экскурсий в рамках встреч выпускников Центр истории 
ГГПИ 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Контроль ремонтных работ в институте и 
общежитиях ГГПИ 

ПСиА 

2 Организация и контроль работы студенческих 
отрядов  

ПСиА 

В течение учебного года 

Гражданское воспитание 

1 Участие в республиканских и всероссийских 
конкурсах, проводимых Рескомом УР, Федерацией 

профсоюзов, ЦК профсоюза работников образования 
и науки РФ 

ПСиА 

2 Информационное сопровождение студенческих 
творческих, спортивных мероприятий, научно-
практических конференций и др. Публикации статей 
в СМИ, подготовка сюжетов для ТВ и радиопередач 

Медиаслужба 

3 Участие в республиканских, региональных 

семинарах, конференциях по воспитательной и 
социальной работе 

УВиСР 

4 Проведение методических семинаров, встреч, 
лекций, бесед, видеопрезентаций с привлечением 
внешних специалистов, информирующих о 
коррупции, противодействию коррупции в 
образовательных организациях и другим актуальным 

темам 

УВиСР 
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

Патриотическое воспитание 

1 Организация работы СООП «Сириус» Руководитель 
отряда 

2 Организация работы СПО «Новый Феникс» Руководитель 
отряда 

3 Организация экскурсий: 

– в учебно-методический центр истории института и 
педагогического образования в Глазове; 
– по экспозиции СПО «Новый Феникс»; 
– в музеи г. Глазова 

УВиСР, деканаты  

4 Организация работы СООП «Сириус» Руководитель 
отряда 

5 Организация работы СПО «Новый Феникс» Руководитель 

отряда 

Духовно-нравственное воспитание 

1 Организация работы волонтерского отряда «Доброе 
сердце» 

ПСиА 

2 Творческие вечера, посвященные юбилеям педагогов, 
ученых, поэтов и писателей  

Деканаты 
факультетов, 
кафедры, ЦДиТ, 
УМЦ 

3 Проведение исторических гостиных, посвященных 
юбилейным датам и знаковым событиям ГГПИ 
согласно заявкам деканатов и кафедр  

Центр истории 
ГГПИ 

Культурно-просветительское воспитание 
1 Участие коллективов и солистов ЦДиТ в интернет-

конкурсах 
ЦДиТ 

2 Организация концертов и спектаклей в рамках 
музыкальной гостиной ЦДиТ 

ЦДиТ 

3 Исследовательская работа в рамках пополнения баз 
данных преподавателей и выпускников, 
организационно-методическая работа по пополнению 
фондов и архива ЦИ ГГПИ, предоставление 
информационных справок, консультационная работа, 
написание тематических статей, постов согласно 
профилю ЦИ ГГПИ 

Центр истории 
ГГПИ 

4 Проведение тематических экскурсий («История 
ГГПИ»; «Мы из ГГПИ!» (о выпускниках вуза); «Быт 
северных удмуртов») согласно заявкам кафедр и 
структурных подразделений института, сторонних 
организаций 

Центр истории 
ГГПИ 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Организация и проведение встреч студентов с 
работодателями  

Профком 
студентов и 
аспирантов  
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№ Наименование мероприятия Ответственные 

2 Выпуск институтской газеты, подготовка радиопередач  Медиаслужба 

3 Организация фото- и видеосъемки  Медиаслужба 

Научно-образовательное воспитание 
1 Организация работы СНО института  ЦСИ 

2 Индивидуальное и групповое конкусультирование 
студенческих проектных групп, содействие 
реализации студенческих проектов  

ЦСИ 

3 Мероприятия «Общества Гете»  Каф. ИЯиУФ 

Здоровьесберегающее воспитание 
1 Занятия в оздоровительных группах для 

преподавателей и сотрудников  
Спортивный клуб 

2  Фитнес-часы для преподавателей и сотрудников  Спортивный клуб 

3 Индивидуальные и групповые консультации 
студентов и аспирантов, проведение коррекционно-
развивающей работы, психодиагностических 
исследований по индивидуальным запросам  

Психолог УВиСР 

4 Организация заездов в санаторий-профилакторий 
ГГПИ  

ПСиА 

5 Разработка программ тренинговой и 
психокоррекционной работы  

Психолог  

 

7. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И СОВЕЩАНИЙ 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

14:15 – заседание Ученого совета института (последний понедельник 
месяца).  

 

 ВТОРНИК  
14:15 – заседание совета по воспитательной и социальной работе. 
 

 

 ПЯТНИЦА 
14:15 – совещание ректората. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГГПИ – ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В. Г. Короленко». 

ЖБК – жилищно-бытовая комиссия. 

ИЛФ – историко-лингвистический факультет. 

ИФиМ – факультет информатики, физики и математики. 

Каф. МиИ – кафедра математики и информатики. 

Каф. ФиДФ – кафедра физики и дидактики физики. 

Каф. ПиП – кафедра педагогики и психологии. 

Каф. РЯиЛ – кафедра русского языка и литературы. 

Каф. МБД – кафедра медико-биологических дисциплин. 

Каф. ИЯиУФ – кафедра иностранных языков и удмуртской филологии. 

Каф. ИиСГД – кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин. 

Каф. ДиНО – кафедра дошкольного и начального образования. 

Каф. МО – кафедра музыкального образования. 

Каф. ФКМиС – кафедра физической культуры, методики и спорта. 

Комиссия по КО (КпоКО)– комиссия по качеству образования. 

КПК – курсы повышения квалификации. 

Комиссия по КМР – комиссия по культурно-массовой работе. 

КСП – комбинат студенческого питания. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ОПОП – основные профессиональные образовательные программы. 

ОКМР – отдел культурно-массовой работы. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

ПСиА – профком студентов и аспирантов. 

ПК – приемная комиссия. 

ПиХО – факультет педагогического и художественного образования. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

РПП – рабочая программа практики. 

СКиФ – факультет социальных коммуникаций и филологии. 

СООП – студенческий отряд охраны правопорядка. 

СДПД – студенческая добровольная пожарная дружина. 

СНО – студенческое научное общество. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ССУ – студенческое самоуправление. 

СМИ – средства массовой информации. 

УР – Удмуртская Республика. 
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УСИ – ученый совет института. 

УВиСР – управление по воспитательной и социальной работе. 

ЦИ – Центр истории ГГПИ. 

ЦДиТ – Центр досуга и творчества студентов. 

ЦСИ – Центр студенческих инициатив. 
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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ 

И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ГГПИ – 2021/2022 уч. г. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
Знаменательное событие. 200 лет назад (1821–1822 гг.) было 
построено здание учебного корпуса № 2 (ул. Первомайская, 25, строение 
1). 
 
Знаменательное событие. 55 лет назад (1966 г.) был создан факультет 

общественных профессий (ФОП) (ныне не существует, был 
реорганизован). ФОП готовил студентов к внеклассной работе в школе, 
по окончании выпускникам вручалось удостоверение о получении ими 
второй общественной специальности.  

 

1 День знаний 

 
Юбилейная дата Светланы Сергеевны Мараткановой, кандидата 
филологических наук. В ГГПИ работает с 1988 г., в н. в. – доцент 

кафедры русского языка и литературы. Награждена почетной грамотой 
Министерства образования и науки УР. 

  

4 День памяти. 80 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Карнаухова (1941–1999), кандидата физико-математических наук, 
доцента. В ГГПИ работал в 1967–1999 гг.; в 1993–1999 гг. – зав. 
кафедрой математического анализа. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ А. В. Карнаухову было присвоено звание 

«Заслуженный работник народного образования УР», он награжден 
знаком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами 
ГГПИ. В 1979 г. заносился на Доску почета института.  

 

8 
 

15 
 

 
 
 
 
 

19 
 
 

 
 
 

Международный день грамотности  

 
Юбилейная дата Андреея Анатольевича Гуляева, кандидата 
философских наук, доцента. В ГГПИ работал в 1993–2018 гг.; в 2000–

2002 гг. –  
и. о. зав. кафедрой философии, в 2020 г. – доцент кафедры истории и 
социально-гуманитарных дисциплин. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ А. А. Гуляев награжден 
почетными грамотами Министерства образования и науки УР, ГГПИ. 
 
Юбилейная дата Любови Сергеевны Кропачевой. В ГГПИ работает с 
1975 г., в н. в. – зав. учебно-исследовательской лабораторией кафедры 

физики и дидактики физики. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ Л. С. Кропачева награждена почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ, Госкомитета по науке УР, 
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26 
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30 
 
 
 
 
 

 

ГГПИ. Заносилась на Доску почета института.  

 

День памяти. 95 лет со дня рождения Ивана Константиновича 
Троегубова (1926–1988). В ГГПИ работал в 1963–1985 гг. зав. кабинетом 
марксизма-ленинизма, старшим преподавателем кафедры педагогики и 
методики начального обучения. Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., награжден орденом Отечественной войны II 
степени, многими медалями. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ И. К. Троегубов был награжден знаком «Отличник 
народного просвещения», почетными грамотами Министерства 

просвещения РСФСР, ГГПИ. 
 

День воспитателя и всех дошкольных работников 
 

День памяти. 90 лет со дня рождения Галины Георгиевны Яговкиной 
(1931–2014) . В ГГПИ работала в 1953–1987 гг.; в 1976–1981 гг. – 
председатель спортивного клуба. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ Г. Г. Яговкина была награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР, ГГПИ. В 1981 г. имя Г. Г. 
Яговкиной было вписано в Книгу почета института. Участница 
трудового фронта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

 

Международный день пожилых людей 

 

2 

 

5 

 

Международный день социального педагога 

 

День учителя 

10 Юбилейная дата Татьяны Сергеевны Щепиной, кандидата 
филологических наук. В ГГПИ работала в 1973–2009 гг. старшим 

преподавателем кафедры русского языка. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ Т. С. Щепина имеет 
благодарности.  

  

19 Юбилейная дата Наталии Николаевны Закировой, кандидата 
филологических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1978 г.; в 1994–2000 
гг. – декан филологического факультета, в н. в. – доцент кафедры 
русского языка и литературы. Член Союза писателей УР, РФ. Н. Н. 

Закировой присвоено звание «Заслуженный деятель науки УР», она 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ». 
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30 Юбилейная дата Натальи Валентиновны Новиковой. В ГГПИ 

работала в 1974–2015 гг., с 1987 г. – начальник общего отдела 
административно-кадрового управления. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ Н. В. Новикова награждена 
почетной грамотой Министерства народного образования УР, имеет ряд 
благодарностей ГГПИ. 

 

НОЯБРЬ 

  

4 День народного единства 

 День государственности Удмуртии 
 

8 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 

 

 

 

 

 
 

21 

 

22 

 

Юбилейная дата Натальи Ниловны Каландаровой, кандидата 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1982 г., в н. в. – 
доцент кафедры дошкольного и начального образования. Награждена 
почетными грамотами Министерства образования РФ, УР, ГГПИ, имеет 

благодарность главы Администрации г. Глазова. 
 

Юбилейная дата Александра Викторовича Тутолмина, доктора 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1976 г., в 1998–2008 
гг. – декан факультета педагогики и методики начального образования, в 
н. в. – профессор кафедры дошкольного и начального образования. А. В. 

Тутолмину присвоено звание «Заслуженный деятель науки УР», он 
награжден медалью К. Д. Ушинского, нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», почетными 
грамотами Правительства УР, ГГПИ. 
 

День памяти. 85 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Нифонтова (1936–1998). В ГГПИ работал в 1978–1998 гг. на кафедре 

пения и музыкального воспитания. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ было присвоено звание «Заслуженный деятель 
искусств УАССР», награжден медалью «Ветеран труда», почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета УАССР, ГГПИ. 
 

День бухгалтера 

 

День психолога 

 

ДЕКАБРЬ 

 

10 

 

Знаменательное событие. 160 лет (1861 г.) со дня открытия в Глазове 
временной будничной школы для девочек. С этого дня в нашем 
городе начинается история женского образования. В 1863 г. школа была 
преобразована в женское приходское училище. 

 

12 День Конституции Российской Федерации 
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Юбилейная дата Ирины Константиновны Мехряковой. В ГГПИ 
работала в 1990–2019 гг. старшим лаборантом кафедры педагогики и 
психологии. Награждена почетной грамотой ГГПИ. 

15 Юбилейная дата Татьяны Владимировны Поздеевой. В ГГПИ 

работала в 1991–2015 гг. старшим преподавателем кафедры 

иностранных языков и удмуртской филологии. Руководила Советом 

ветеранов, профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников 

института. За многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ Т. 

В. Поздеева была награждена почетными грамотами Министерства 

образования и науки УР, РФ, ГГПИ. 

 

22 День памяти. 85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Беляева 

(1936–1985), кандидата философских наук, доцента. В ГГПИ работал в 

1966–1984 гг.; в 1975–1984 гг. – зав. кафедрой философии и 

политэкономии. За многолетнюю профессиональную деятельность в 

ГГПИ  

Л. И. Беляев был награжден знаком «Отличник народного 

просвещения», рядом почетных грамот и благодарностей. 

 

28 

 

 

Юбилейная дата Лии Павловны Кочетовой. В ГГПИ работала в 1956–

1994 гг. старшим преподавателем кафедры иностранных языков, дважды 

избиралась председателем месткома института. За многолетнюю 

профессиональную деятельность в ГГПИ Л. П. Кочетова награждена 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», знаками «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», почетными грамотами 

Министерства просвещения РСФСР, СССР и мн. др. 

  

31 Знаменательное событие. 75 лет назад (1946 г.) ГГПИ было 

присвоено имя Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921). 

Приказ Министерства просвещения РСФСР от 31 декабря 1946 года № 

1023. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 

 

 

Юбилейная дата Юрия Геннадьевича Максимова, кандидата 

педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1997 г., в н. в. – 

доцент кафедры дошкольного и начального образования. Ю. Г. 

Максимову присвоено звание «Заслуженный работник народного 

образования УР», он награжден почетными грамотами Министерства 

образования и науки УР, городской Думы и главы Администрации г. 

Глазова. 
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Юбилейная дата Любови Александровны Калининой, кандидата 

филологических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1999 г., в н. в. – 

доцент кафедры русского языка и литературы, секретарь ученого совета 

института. Награждена почетными грамотами Государственного 

комитета по науке, высшему и среднему профессиональному 

образованию УР, Министерства образования и науки УР, ГГПИ. 

2 

 

Юбилейная дата Надежды Геннадьевны Айб. В ГГПИ работает с 
1989 г., в н. в. – начальник отдела ГО, ЧС и КБ. Награждена почетной 
грамотой Министерства образования и науки УР. 
 

11 

 

 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

 

 

Юбилейная дата Елены Юрьевны Пестеревой. В ГГПИ работает с 
1985 г., в н. в. – старший преподаватель кафедры музыкального 
образования, председатель первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников института. Е. Ю. Пестеревой присвоено 
звание «Заслуженный деятель искусств УР», награждена почетными 
грамотами Государственного Совета УР, Министерства образования и 
науки УР, РФ. 
 

Юбилейная дата Василия Васильевича Маева, кандидата физико-
математических наук, доцента. В ГГПИ работал в 1968–2013 гг. 
доцентом кафедры математического анализа. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ В. В. Маев награжден медалью 
«Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения», 
«Отличник просвещения СССР», многими почетными грамотами и 
благодарностями. 
 

Юбилейная дата Анатолия Сергеевича Казаринова, доктора 
педагогических наук, профессора. В ГГПИ работает с 1987 г., в н. в. – 
профессор кафедры математики и информатики. А. С. Казаринову 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки УР», он награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ», почетными грамотами Министерства образования РФ, 

Министерства образования и науки УР. В 2002 г. имя А. С. Казаринова 
было вписано в Книгу почета института. 
 

Юбилейная дата Валентины Тихоновны Захаровой (1947–2019).  
В ГГПИ работала в 1971–2007 гг. старшим преподавателем кафедры 
алгебры и геометрии и методики обучения математике. За многолетнюю 

профессиональную деятельность в ГГПИ была награждена почетными 
грамотами Министерства науки и образования УР, Министерства 
образования РФ, грамотами и благодарностями ГГПИ. 
 

18 

 

 

Юбилейная дата Раисы Ясавиевны Касимовой. В ГГПИ работала в 
1961–1999 гг. старшим преподавателем кафедры иностранных языков. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награждена 
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24 

 

 

 

 

 

25 

 

27 

 

значком «Отличник народного просвещения». В 1999 г. имя Р. Я. 
Касимовой было вписано в Книгу почета института. 
 

Юбилейная дата Виктора Федоровича Колупаева, кандидат 
педагогических наук. В ГГПИ работал в 1970–1992 гг.; в 2004–2015 гг. 
доцентом кафедры физики и дидактики физики. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, почетными грамотами Министерства образования и науки 
УР, ГГПИ. Заносился на Доску почета института (1985 г.). 

День российского студенчества. Татьянин день 

 
Юбилейная дата Антонины Павловны Ларионовой. В ГГПИ работала 
в 1987–2001 гг. главным бухгалтером. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ награждена медалью «Ветеран 
труда», почетными грамотами Министерства общего и 
профессионального образования РФ, ГГПИ. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 
День памяти Юрия Геннадьевича Гущина (1952–2019), доктора 
филологических наук. В ГГПИ работал в 1978–1982, 1991–2001 гг. 
доцентом кафедры литературы. Краевед, автор работ об истории 
Глазова, писателях, деятелях науки и культуры, связанных с Вятским 
краем.  

 

Юбилейная дата Елены Игнатьевны Московкиной. В ГГПИ работала 
в 1962–2012 гг. старшим преподавателем кафедры музыкального 
образования. Награждена медалью «Ветеран труда», почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета УАССР, ГГПИ. 

 
Юбилейная дата Зои Петровны Ермолаевой. В ГГПИ работает с 
2012 г. кондитером комбината студенческого питания. 

8 

 

День российской науки 

21 

 

Международный день родного языка 

23 

 

День защитника Отечества  

24 

 

Юбилейная дата Нины Вениаминовны Ескиной. В ГГПИ работала в 
1992–2013 гг. бухгалтером управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля. Имеет благодарности ГГПИ. 

 

МАРТ 

 
50 лет назад (1972) ежегодный смотр художественной 
самодеятельности, проходивший в Глазовском государственном 
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педагогическом институте, был переименован в студенческий фестиваль 
«Весна ГГПИ». Включал в себя спортивный фестиваль, смотр 

художественной самодеятельности, студенческую научную 
конференцию. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

Юбилейная дата Янины Александровны Чиговской-Назаровой, 
кандидата филологических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1989 г., и. 
о. ректора ГГПИ (с 2014 г.), ректор ГГПИ (с 2017 г. по н. в.), доцент 
кафедры русского языка и литературы ГГПИ, заслуженный работник 
народного образования Удмуртской Республики, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации. 
Награждена юбилейными медалями, нагрудными знаками, рядом 
почетных грамот Глазова, Удмуртской Республики, Российской 
Федерации. В 2016 г. заносилась на Доску почета МО «Город Глазов». В 
2020 г. награждена дипломом лауреата Государственной премии 
Удмуртской Республики. 
 

Юбилейная дата Ольги Валерьевны Ельцовой, кандидата 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 2003 г., в н. в. – 
доцент кафедры иностранных языков и удмуртской филологии. 
Награждена почетными грамотами Министерства образования и науки 
УР, Государственного Совета УР, имеет ряд благодарственных писем. 
 

Международный женский день 

 
День памяти Виктора Абрамовича Сыркина (1937–2018), кандидата 
исторических наук, доцента. В ГГПИ работал в 1987–2002 гг. доцентом 
кафедры отечественной истории. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ присвоено звание «Заслуженный работник 
народного образования УР». 

 
День памяти Анатолия Филипповича Жуйкова (1922–1996). В ГГПИ 

работал в 1961–1988 гг. старшим преподавателем кафедры марксизма-
ленинизма. Участник Великой отечественной войны 1941–1945 гг., 
награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), двумя медалями «За 
отвагу» (июнь, июль 1944 г.) и мн. др. медалями. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ был награжден знаком 
«Отличник народного просвещения». 

 
Юбилейная дата Нины Дмитриевны Дерендяевой. В ГГПИ работала в 

1965–1999 гг. старшим преподавателем кафедры педагогики. 
Награждена знаками «Отличник народного просвещения», «Победитель 
социалистического труда», рядом почетных грамот. Заносилась на Доску 
почета института (1975 г.). 

 
Юбилейная дата Людмилы Валериевны Князевой. В ГГПИ работает с 
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1981 г., в н. в. – зав. кабинетом музыки факультета педагогического и 
художественного образования. Награждена почетными грамотами 

Министерства образования и науки УР, РФ. 

17 

 

Юбилейная дата Елены Михайловны Богдановой. В ГГПИ работает с 
2000 г. зубным врачом санатория-профилактория. 

 

22 

 

 

День памяти Алексея Иосифовича Иванова (1922 –1987). В ГГПИ 
работал в 1949–1982 гг. старшим преподавателем музыкально-
педагогического отделения. Участник Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., награжден медалями. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ награжден знаком «Отличник 
народного просвещения», почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета УАССР, института. В 1979 г. имя А. И. Иванова было вписано в 
Книгу почета института. 

 

29 

 

Юбилейная дата Валерия Габдулхаевича Касимова, кандидата 
педагогических наук. В ГГПИ работает с 1977 г., в н. в. – профессор 

кафедры музыкального образования. Присвоены звания «Заслуженный 
работник культуры УР», «Заслуженный деятель искусств УР». 
Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ», почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
УАССР, института. В 1999 г. имя В. Г. Касимова было вписано в Книгу 
почета института. 

 

АПРЕЛЬ 
 

8 

 

 

Юбилейная дата Веры Лазаревны Фефиловой (1942 г.), кандидата 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работала в 1964–2013 гг. 
доцентом кафедры педагогики. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ награждена почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки УР, главы 
Администрации г. Глазова, института. В 1999 г. имя В. Л. Фефиловой 
было вписано в Книгу почета института. 

 

13 

 

Юбилейная дата Валерии Евгеньевны Захаровой (1932–2005), 
кандидата филологических наук, доцента. В ГГПИ работала в 1971–1990 
гг. доцентом кафедры русского языка. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ была награждена значком 

«Отличник народного просвещения», грамотами и благодарностями 
института. В 1987 г. имя В. Е. Захаровой было вписано в Книгу почета 
института.  
 

17 

 

 

 

Юбилейная дата Елены Сергеевны Агафоновой, кандидата 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1976 г., в н. в. – 
доцент кафедры физики и дидактики физики. Е. С. Агафоновой 
присвоено звание «Заслуженный работник народного образования УР», 
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награждена почетными грамотами Министерства образования и науки 
РФ, ГГПИ. 
 

Международный день памятников и исторических мест.  
Студенты Глазовского педагогического института заботятся и охраняют 
памятник Героям Гражданской войны, который расположен на братской 
могиле красноармейцев, погибших в 1919 году*, в сквере перед учебным 
корпусом № 3 института (ул. Карла Маркса, 29).  
* В мае-июне 1919 г. фронт проходил через Глазов. 
 

Юбилейная дата Алвард Асканазовны Кароян, кандидата 
биологических наук. В ГГПИ работает с 1996 г., в н. в. – доцент кафедры 
медико-биологических дисциплин. Награждена почетными грамотами 
Госкомитета по науке УР, Министерства образования и науки РФ, 
ГГПИ. 

Юбилейная дата Людмилы Леонтьевны Проказовой. В ГГПИ 
работала в 1974–2011 гг. старшим преподавателем кафедры педагогики. 
За многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награждена 
почетными грамотами Министерства образования РФ, ГГПИ.  
 
Юбилейная дата Юлии Тимофеевны Семеновой. В ГГПИ работала в 
1965–1991 гг. Участница трудового фронта, награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

За многолетнюю и добросовестную работу награждена благодарностями 
ГГПИ. Заносилось на Доску почета ГГПИ (1975 г.). 

 

МАЙ 
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Праздник Весны и Труда 
 
Юбилейная дата Ольги Арнольдовны Жуйковой. В ГГПИ работала в 
1982–2018 гг. директором колледжа информационных и социальных 

коммуникаций, преподавателем кафедры математики и информатики. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награждена 
медалью «75 лет техническому образованию», почетными грамотами 
Министерства образования и науки УР, РФ, ГГПИ.  
 
Юбилейная дата Надежды Трофимовны Поповой. В ГГПИ работала в 
1965–2002 гг. ассистентом кафедры музыки. За многолетнюю 
профессиональную деятельность в ГГПИ награждена медалью «Ветеран 

труда», почетными грамотами ГГПИ. 
 
Юбилейная дата Тамары Анатольевны Григорьевой. В ГГПИ работала 
в 1962–2001 гг. старшим преподавателем кафедры иностранных языков. 
За многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения», 
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почетными грамотами и благодарностями ГГПИ. Неоднократно 
заносилась на Доску почета, в 1999 г. имя А.Н. Григорьевой было 

вписано в Книгу почета института. 
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14 

День Победы 

 
Юбилейная дата Тамары Пантелеймоновны Колесниковой (1947–
1997). В ГГПИ работала в 1972–1997 гг. доцентом кафедры музыки. 
Организатор вокального квартета «Березка», которому в 1984 г. было 
присвоено звание «Народный». За многолетнюю профессиональную 

деятельность в ГГПИ была награждена почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета УАССР, заносилась на Доску почета института. 
 
Юбилейная дата Алевтины Сергеевны Зяблецевой. В ГГПИ работала в 
1987–2015 гг. преподавателем по классу специнструмента (фортепиано) 
и концертмейстерскому классу кафедры музыкального образования. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награждена 
почетными грамотами Министерства образования и науки УР, ГГПИ. 

 

15 
 

 

Юбилейная дата Галины Ивановны Шафорост. В ГГПИ работала в 
1970–2010 гг. старшим преподавателем кафедры иностранных языков. 
Поэт, автор поэтических сборников. Член союза писателей УР. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения», 
почетными грамотами Удмуртского республиканского комитета 
профсоюзных работников образования, ГГПИ. 

 

16 

 

Юбилейная дата Галины Федоровны Микрюковой. В ГГПИ работала в 
1970–2007 гг. старшим преподавателем кафедры методики начального 
образования. За многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ 
награждена почетными грамотами Министерства образования РФ, 
городской Думы и Администрации г. Глазова, ГГПИ. 

 

24 

 

Юбилейная дата Августы Николаевны Стуковой (1927–2011). В ГГПИ 
работала в 1955–1986 гг. старшим преподавателем кафедры 

физвоспитания. За многолетнюю профессиональную деятельность в 
ГГПИ была награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник 
народного просвещения», рядом почетных грамот и благодарностей 
ГГПИ. 

 

ИЮНЬ 

 

65 лет назад (1957) впервые в освоении целинных и залежных 

земель участие приняли студенты ГГПИ. К первому июня в Глазове 
был сформирован городской отряд в количестве 420 человек, основной 
костяк которого составляли студенты ГГПИ. По итогам работы сводный 
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отряд Глазова был награжден Красным Знаменем Акмолинского 
областного комитета комсомола Казахской ССР. 

 

1 

 

Юбилейная дата Ирины Михайловны Величко. В ГГПИ работает с 
2017 г., в н. в. – начальник управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля – гл. бухгалтер. Награждена почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 
 

2 

 

Юбилейная дата Людмилы Анатольевны Богдановой, кандидата 
филологических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1990 г., в н. в. – зав. 

кафедрой русского языка и литературы. Награждена почетными 
грамотами Глазовской городской Думы и Администрации г. Глазова, 
Министерства образования и науки УР, РФ, ГГПИ. 
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Юбилейная дата Тамары Брониславовны Хорошевой, кандидата 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1990 г., в н. в. – 
доцент кафедры дошкольного и начального образования. Награждена 
почетными грамотами Министерства науки и образования УР, РФ, 
Госкомитета по науке, высшему и среднему профессиональному 

образованию УР.  

 
Юбилейная дата Николая Владимировича Назарова. В ГГПИ работал 
в 1974–2014 гг. лаборантом лаборатории электрорадиофизики, зав. 
отделом компьютеризации учебного процесса учебного управления. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ награжден 
рядом почетных грамот ГГПИ. 
 

Юбилейная дата Валерия Вильгельмовича Майера, доктора 
педагогических наук, профессора. В ГГПИ работает с 1970 г., в н. в. – 
профессор кафедры физики и дидактики физики, зав. кафедрой физики и 
дидактики физики. Лауреат государственной премии УР. Присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки УАССР». Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II», медалью К. Д. Ушинского, 
золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР, знаками «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», «Отличник 

народного просвещения», многочисленными почетными грамотами и 
благодарностями. В 2002 г. имя В. В. Майера было вписано в Книгу 
почета института. 
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Юбилейная дата Бориса Ивановича Каракулова, кандидата 
филологических наук, доцента. В ГГПИ работал в 1987–2017 гг. 
доцентом кафедры иностранных языков и удмуртской филологии. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ присвоено 

звание «Заслуженный деятель науки УР», награжден почетными 
грамотами Правительства УР, Государственного комитета по науке УР, 
Министерства образования и науки РФ. 
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День памяти Валентины Георгиевны Калашниковой, кандидата 

филологических наук, доцента. В ГГПИ работала в 1950–1984 гг. 
доцентом кафедры русского языка. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ была награждена знаком «Отличник народного 
просвещения», почетными грамотами ГГПИ. Участница трудового 
фронта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

ИЮЛЬ 

 

2 Юбилейная дата Розалии Германовны Поздеевой. В ГГПИ работала в 
1961–1990 гг. библиотекарем. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ имеет благодарности института, неоднократно 
заносилась на Доску почета ГГПИ. Участница трудового фронта, 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».  
 
Юбилейная дата Георгия Валериевича Корепанова. В ГГПИ работает с 

1987 г., в н. в. – руководитель студенческого отряда охраны 
правопорядка «Сириус», директор спортивного клуба управления по 
воспитательной и социальной работе. Награжден благодарственным 
письмом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике УР, почетными грамотами ГГПИ. Заносился на Доску Почета 
г. Глазова (2020 г.). 

 

6 

 

 

16 
 

 
Юбилейная дата Александра Никоноровича Голованова. В ГГПИ 

работает с 2010 г. массажистом санатория-профилактория.  

 
Юбилейная дата Галины Васильевны Ерошенко. В ГГПИ работала в 
1990–2010 гг. начальником хозяйственного отдела, комендантом 
учебного корпуса № 1. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ имеет благодарности. 

 

19 
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Юбилейная дата Александра Васильевича Проказова, кандидата 

физико-математических наук, доцента. В ГГПИ работал в 1970–2012 гг. 
доцентом кафедры физики. За многолетнюю профессиональную 
деятельность в ГГПИ награжден знаком «Отличник народного 
просвещения», почетными грамотами и благодарностями ГГПИ. В 2002 
г. имя А. В. Проказова было вписано в Книгу почета института. 

 
Юбилейная дата Зульфии Нурисламовны Петровой. В ГГПИ работает 
с 1989 г., в н. в. – старший преподаватель кафедры медико-биологичес- 

ких дисциплин. Награждена почетной грамотой Министерства 
образования и науки УР, имеет благодарности ГГПИ. 
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АВГУСТ 
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День памяти Анатолия Дмитриевича Лумпова (1942–2017), 
кандидата физико-математических наук. В ГГПИ работал в 1968–2007 
гг. доцентом кафедры алгебры, геометрии и методики обучения 
математике. За многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ 
имеет благодарности института. Неоднократно заносился на Доску 
почета ГГПИ. 
 
День памяти Александра Александровича Князева. В ГГПИ работал в 

1963–1997 г. старшим преподавателем кафедры математики; в 1964–
1970 гг. – декан физико-математического факультета. Краевед. За 
многолетнюю профессиональную деятельность в ГГПИ был награжден 
медалью «Ветеран труда», «Отличник народного просвещения», 
почетными грамотами Министерства просвещения УАССР, РСФСР, 
ГГПИ. 
 
70 лет (1952 г.) высшему образованию в Глазове. Согласно Приказу 
Министерства высшего образования СССР от 21 августа 1952 г. № 1393 

Глазовский государственный учительский институт имени В. Г. 
Короленко был реорганизован в Глазовский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Короленко. 
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Юбилейная дата Любови Афанасьевны Каракуловой, кандидата 
педагогических наук, доцента. В ГГПИ работает с 1970 г., в н. в. – зам. 
директора филиала ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Короленко» в г. Ижевске. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения», почетной 
грамотой Министерства народного образования РСФСР, ГГПИ.  

 



Приложение 2 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

 

Модуль 1. Патриотическое воспитание 

 

№ Название мероприятия Ответственный  Количество 

участников 

Сентябрь 

    

   

Октябрь (и далее по месяцам) 

    

    

 

Модуль 2. Межкультурный диалог  
№ Название мероприятия Ответственный  Количество 

участников 

Сентябрь 

    

   

Октябрь (и далее по месяцам) 

    

    

 

Модуль 3. Студенческое самоуправление  
№ Название мероприятия Ответственный  Количество 

участников 

Сентябрь 

    

   

Октябрь (и далее по месяцам) 

    

    

 

И далее по модулям.  


	ПЛАН Работы ученого совета института по вопросам воспитательной деятельности

