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№1

г. Уфа

Председатель – Масалимов Т.Х.
Секретарь – Васильева А.Ю.
Присутствовали:
Абдуллин Р.Р., Васильева А.Ю., Валеев К.Я., Гайсина Я.И., Дорофеева Е.Н.,
Загвоздкин Г.А., Масалимов Т.Х., Плотникова Е.В., Пурик Э.Э., Султанова
Л.Ф., Хананова А.Ф., Щевелева Е.В.
Присутствовали – всего – 11 из 13 утвержденных членов совета.
Приглашенные – Терегулов А.Р., Хамитова Р.Ф., Галимов Р.Р., Голубев Г.Е.,
Андреев С.Н.

Повестка дня:
1. План проведения родительского собрания
2. Вход на сайт для просмотра успеваемости, выдача паролей для доступа
оформления электронного портфолио
3. Успеваемость студентов, анализ посещаемости
СЛУШАЛИ по первому вопросу: Васильеву А.Ю.
13.00-13.15 экскурсия по факультету, ответственные студенческий актив
13.15-13.30 Общефакультетское собрание родителей первокурсников в
МЦХО, выступление декана - Масалимова Талгата Хасановича, Пурик Эльзы
Эдуардовны – зав. кафедрой ИЗО, Плотниковой Елены Викторовны – зав.
кафедрой дизайна.

13.30-13.50 выдача паролей родителям первокурсников для доступа в
электронную ведомость, оглашение ФИО студентов, у которых большое
количество пропусков на лекционных и практических занятиях.
14.00 ч. – ознакомление родителей с условиями проживания студентов в
общежитии (посещение студгородка БГПУ им. М. Акмуллы).
СЛУШАЛИ: Масалимова Т.Х.
Мы рады видеть родителей студентов, с которыми мы работаем. В основном
студенты талантливые и креативные, надеемся, что в таком же составе
студенты дойдут до защиты и получат диплом о высшем образовании. На
нашем факультете работают профессора, доценты педагогических и
искусствоведческих наук, члены Союза дизайнеров и Союза художников РФ.
Заведующие

кафедрами

и

заместители

деканов

расскажут

о

виде

деятельности и специфике своей работы.
СЛУШАЛИ по второму вопросу: Щевелеву Е.В.
Родители могут отслеживать успеваемость на сайте по номеру зачетной
книжки. Преподаватели своевременно заполняют контрольные точки и
промежуточную аттестацию в электронной ведомости.

В электронной

ведомости оценки выставляются по бальной системе.
СЛУШАЛИ: Плотникову Е.В.
Каждый из студентов имеет возможность оформлять свое портфтолио,
начиная с первой сессии. Это необходимость и современные требования.
Поэтому старосты групп получили пароли для доступа оформления
электронного портфолио. Просим Вас (родители) напоминать им о
своевременном заполнении портфолио на сайте. Родители также свободно
могут просматривать достижения своих детей в электронном виде.
Специалисты по графическому дизайну требуются в области полиграфии, в
рекламных агентствах, дизайн-студиях, проектных мастерских, PR и
маркетинговых отделах предприятий и фирм. Специалисты по дизайну среды
могут заниматься декорированием интерьеров жилых и общественных
помещений работать в специализированных агентствах или организовать

свою студию; заниматься благоустройством городских территорий. Таким
образом, дизайнеру необходимо предоставлять портфолио своих проектов,
проектных предложений для потенциальных заказчиков.
Докладчику были заданы вопросы: родители Комаровой Л. (студентки 1
курса Дизайн)
Какое компьютерное и программное обеспечение на факультете, и на каком
курсе начнется работа в компьютерных программах?
СЛУШАЛИ: Плотникову Е.В.
Дисциплина Компьютерная графика начнется на 2 курсе, 3 семестре.
Компьютерное обеспечение скоро обновят, надеемся, что уже ваши дети в 3
семестре

будут

работать

за

новыми

компьютерами.

Программное

обеспечение профессиональное, на 3 семестре студенты работают в Coral
Draw и Adobe Illustrator, на 4 семестре начинают работу в программе Adobe
Photoshop.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Пурик Э.Э.
По успеваемости кафедры изобразительного искусства. Большое количество
пропусков у следующих студентов: Гибатов А.Ф., Цзинь Чао Цунь
(иностранный студент), Муртазалиева Л.Ш., Васильева М.Д. Этим студентам
нужно активизировать свою работоспособность, чтобы успеть подготовить
нужный объем заданий к просмотру.
СЛУШАЛИ: Плотникову Е.В.
По направлению Дизайн большое количество пропусков у следующих
студентов: Ишбульдин И.Р., Нафиков В.В. По направлению Дизайн и
декоративно-прикладное

искусство:

Садыкова

Р.М.,

Каримова

Н.Ф.,

Шайхелисламова А.Р. Данным студентам очень тяжело выполнять учебную
нагрузку, многие не справляются, а ситуация усугубляется количеством
пропусков. Чем больше будет задолженностей после сессии, тем сложнее
будет сдать зачеты или экзамены позже, по той причине, что уже будут идти
следующие текущие задания. На собрании присутствуют преподаватели по
специальным предметам и зам. деканы по воспитательной и учебной работе.

С каждым из них вы можете поговорить и узнать итоги контрольных точек
по каждому студенту.
По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
Активизировать работу студентов, куратору 1 курса провести собрание со
студентами и проанализировать успеваемость.

Председатель Совета

Т.Х. Масалимов

Ученый секретарь

А.Ю. Васильева

План собрания родителей первокурсников БГПУ им. М. Акмуллы
24 ноября 2018 года
10.00 час. – 11.15 час. Регистрация родителей первокурсников (работают
председатели студсоветов факультетов/институтов).
11.00 ч. – 12.30 час. Общеуниверситетское собрание родителей первокурсников в
Концертном зале учебного корпуса №2 (ул. Октябрьской революции, д.3а, 3 этаж).
Выступления:
1. Врио ректора БГПУ им. М. Акмуллы Сагитов Салават Талгатович (15 мин.);
2. Проректор по учебной работе Мустаев Алмаз Флюрович (7 мин.);
3. Проректор

по

социальной

и

воспитательной

работе

Шаяхметов

Винер

Абдульманович (7 мин.);
4. Старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Башкортостан, майор полиции Киреева Регина Равильевна (7
мин.);
5. Старший

оперуполномоченный

Центра

по

противодействию

экстремизму

министерства внутренних дел по Республике Башкортостан майор полиции Торин Олег
Олегович (7 мин.);
6. Врач высшей категории ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа Буранбаева Рафия
Фазыловна (7 мин.);
7. Психолог БГПУ им. М. Акмуллы Макарова Светлана Аркадьевна (5 мин.).
11.45 час. – 12.10 час. ответы на вопросы родителей.
12.10 час. – 12.30 час. концертная программа.
13.00 час. – встреча с администрацией, профессорско-преподавательским составом,
педагогами дополнительного образования института/факультета (согласно отдельному
плану).
ФФК: корпус №2, компьютерный класс ФФК
ФП: корпус №3, читальный зал
ИФОМК: корпус №3, ауд.401
СГФ: корпус №4 ауд.5
ФБФ: корпус №6 ауд.202
ФМФ: корпус №2 ауд.202
ИПОИТ: корпус 2, белый зал
ХГФ: корпус №1 МЦХО
ЕГФ: корпус №2 ауд.206
ИИПО: корпус №4 ауд.102
ИП: корпус №7 малый концертный зал

14.00 ч. – ознакомление родителей с условиями проживания студентов в общежитии
(посещение студгородка БГПУ им. М. Акмуллы).

