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I. Стратегические задачи и направления деятельности института
в 2020–2021 учебном году
Стратегической целью НФИ КемГУ является его развитие как центра инновационного знания и подготовки кадров для Новокузнецкой агломерации.
Приоритетные направления развития НФИ КемГУ как структурного подразделения
регионального опорного вуза в 2020–2021 учебном году:
1. Подготовка к прохождению процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности.
2. Совершенствование содержания и форм профориентационной работы на основе
конкурентных преимуществ.
3. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности.
4. Развитие кадровых ресурсов института.
5. Обновление материально-технической базы НФИ КемГУ.
6. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и развитие
системы студенческого самоуправления.
7. Усиление влияния НФИ КемГУ в решении региональных проблем.
8. Развитие педагогического образования.

Для достижения поставленной цели и реализации приоритетных направлений
развития определены основные задачи деятельности вуза в 2020-2021 учебном году:
1. Подготовка к прохождению процедуры государственной аккре дитации образовательной деятельности:
1.1 Контроль исполнения требований ФГОС ВО в реализации образовательных программ.
1.2 Прохождение процедуры государственной аккредитации.
2. Совершенствование содержания и форм профориентационной работы на основе конкурентных преимуществ:
2.1 Совершенствование форм и повышение результативности системы профориентац ионной работы.
2.2 Использование профориентационных возможностей реализуемых кафедрами
программ для разработки со школьниками, потенциальными абитуриентами научноисследовательских проектов.
2.3 Формирование системы привлечения абитуриентов СФО.
3. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности:
3.1 Увеличение доходов из всех источников финансирования научноисследовательской деятельности вуза, в т. ч. за счет активизации деятельности научных
школ в привлечении дополнительных источников финансирования.
3.2 Увеличение удельного веса доходов по договорам со сторонними организациями на
создание инновационной и научно-технической продукции, а также по грантовому финансированию до 40% в общих доходах НФИ КемГУ от НИОКР.
3.3 Достижение факультетами и кафедрами верхнеуровневых показателей публикац ионной активности НПР в научных изданиях, индексируемых в международных системах ц итирования (Scopus, Web of Scince).
3.4 Привлечение молодых ученых к основным направлениям работы научных школ и поддержка научно-исследовательской деятельности молодых ученых, в т. ч. за счет внутренних грантов.
3.5 Организация работы научно-исследовательских коллективов по междисциплинарным исследованиям для участия в грантах, научных программах, выполнения заказов сторонних организаций.
3.6 Поддержка научно-исследовательской деятельности ведущих ученых НФИ КемГУ.
3.7 Поддержка научно-исследовательской работы магистрантов и продвижение научнотехнических достижений студентов в рамках проектной магистратуры.
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4. Развитие кадровых ресурсов института:
4.1 Совершенствование системы повышения квалификации ППС и сотрудников .
4.2 Оптимизация кадрового состава ППС.
4.3 Продолжение работы по формированию корпоративной культуры НФИ КемГУ.
5. Обновление материально-технической базы НФИ КемГУ:
5.1 Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с учетом
лицензионных и аккредитационных требований.
5.2 Развитие социокультурной инфраструктуры института.
5.3 Создание материальной базы для реализации программ СПО.
6. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и развитие системы студенческого самоуправления:
6.1 Повышение результативности воспитательной работы и волонтерской деятельности
в студенческих группах и на факультетах, увеличение доли факультетских воспитательных
мероприятий со студентами.
6.2 Создание условий для самореализации молодежи, развития лидерских качеств и становление
гражданской позиции студентов, включение их в решение социально-значимых общественных задач.
6.3 Создание условий для творческого развития и самореализации студентов, совершенствования исполнительского мастерства, развития эстетического вкуса, формирования
социокультурных компетенций.
6.4 Активизация студенческого самоуправления в общежитиях.
7. Усиление влияния НФИ КемГУ в решении региональных проблем:
7.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на основе организации консалтинговых услуг (правовых, финансовых, управленческих) для МСП и реализации
дополнительных образовательных программ в сфере предпринимательской деятельности .
7.2 Проведение правовой экспертизы, в т. ч. антикоррупционной, нормативных актов
органов местного самоуправления, локальных нормативных актов и иных юридических документов хозяйствующих субъектов, разработка проектов этих документов и их актуализация.
7.3 Создание на сайте НФИ КемГУ страницы «Эксперты НФИ КемГУ» для информирования представителей власти и бизнеса об интеллектуальных возможностях университета
в решении региональных проблем, в т. ч. презентаций научных разработок ученых университета для обсуждения представителями власти и бизнеса.
7.4 Разработка и реализация проекта «Гуманитарный вектор индустриального Кузбасса», направленного на участие университета в решении социокультурных проблем региона и
местного сообщества, в повышении качества человеческого потенциала в рамках социальн ого партнерства власти, бизнеса, и местного сообщества, формирование положительного имиджа университета среди членов местного сообщества.
8. Развитие педагогического образования:
8.1 Становление ведущих позиций института как регионального центра образовательной,
научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере педагогического образования.
8.2 Развитие института как научно-образовательного комплекса, реализующего непрерывное педагогическое образование в соответствии с запросами региона, научнометодическое сопровождение системы общего образования на основе исследований с области образования и педагогической науки.
8.3 Повышение конкурентоспособности выпускников института путем совершенствования основных профессиональных образовательных программ и программ ДПО за счет
сохранения фундаментальности образования, интеграции педагогических и непедагогических направлений подготовки, ориентации на социально-экономические изменения.
8.4 Развитие системы ранней профессиональной ориентации детей на педагогические
профессии и доуниверситетской подготовки старшеклассников, ориентированных на получение педагогического образования.
8.5 Диверсификация структуры подготовки педагогических кадров, в т. ч. лицензирование СПО.
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II. Мероприятия по реализации основных направлений
деятельности института
№
задачи

Мероприятие

Ответственный

Срок

Результат

1
2
3
4
1. Подготовка к прохождению процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности
1.1 Контроль исполнения требований ФГОС ВО в реализации образовательных программ
1.1.1 Проведение самообслеДеканы факультеСентябрь – Отчеты о самообследования ОПОП
тов, зав. кафедраоктябрь
довании
ми, рук-ли ОПОП
2020 г.
1.1.2 Проведение оценки осво- Деканы факультеОктябрь
Подготовка к проверения ОПОП (сформиротов, зав. кафедра2020 г. –
ке качества освоения
ванности компетенций/
ми
январь
ОПОП в ходе аккреэтапов формирования
2021 г.
дитационной эксперкомпетенций)
тизы
1.1.3 Проверка выполнения
Нач. УМС, нач. КС, Октябрь
Данные для заполнесистемных требований к
нач. ИВЦ, нач.
2020 г. –
ния сведений
образовательной организа- РВСПО, нач. СФП,
январь
ции, реализующей програм- зав. НБ
2021 г.
мы высшего образования
1.2 Прохождение процедуры государственной аккредитации
1.2.1 Подготовка аккредитаци- Деканы факультеОктябрь
Документы в элеконного пакета по каждой тов, зав. кафедра2020 г. –
тронном виде по кажреализуемой ОПОП
ми, рук-ли ОПОП
январь
дой ОПОП, в т. ч. на
2021 г.
сайте
1.2.2 Заполнение форм сведеУМС, зав. кафедНоябрь
Заявление о государний о реализуемых
рами, рук-ли
2020 г.
ственной аккредитаОПОП
ОПОП
ции
1.2.3 Представление реализуе- Рук-ли ОПОП
Январь –
Заключение комиссии
мых ОПОП в процессе
март 2021 г. по аккредитационной
аккредитационной эксперэкспертизе
тизы
2. Совершенствование содержания и форм профориентационной работы на

основе конкурентных преимуществ
2.1 Совершенствование форм и повышение результативности системы профориентационной
работы
2.1.1 Укрепление взаимодейНач. ОПО
В течение
Расширение сети баствия с базовыми образоваучебного
зовых образовательтельными организациями
года
ных учреждений
2.1.2 Информационное сопро- Отв-ные за профо- В течение
Обеспечение доступвождение профориентариентацию на фаучебного
ности и своевременционной деятельности
культетах
года
ности информирования абитуриентов
2.1.3 Разработка и проведение Отв-ные за профо- В течение
Создание банка профпрофпроб по профилям
риентацию на фаучебного
проб (не менее 1 пробы
подготовки
культетах
года
по профилю подготовки). Синхронизация
сроков проведения
профпроб с ОО общего
образования и СПО
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1
2
3
4
Внедрение интерактивНач. ОПО, отв-ные В течение
Изменение контента
ных форм профориентаза профориентаучебного
профориентационной
ционной работы (фестицию на факультегода
работы
вали, мастер-классы,
тах
профильные школы)
2.2 Использование профориентационных возможностей реализуемых кафедрами программ
для разработки со школьниками, потенциальными абитуриентами научно-исследовательских
проектов
2.2.1 Совершенствование деяЗам. директора по В течение
Привлечение педаготельности педагогичеВРиРПО
учебного
гически одаренных
ских классов
года
абитуриентов
2.2.2 Проведение регионально- Зам. декана ФПП
Февраль
го конкурса проектов
по НР
2021 г.
среди школьников 2-4
классов «Портфолио
юного читателя»
2.2.3 Организация подготовки
Нач. ОПО, зав. ка- В течение
Знакомство обучаюшкольников в Всероссий- федрами
учебного
щихся с профилями
ской олимпиаде школьгода
университета
ников (ВсОШ)
2.2.4 Проведение Открытой
ОПО, зав. кафедНоябрь
Формирование полоолимпиады КемГУ
рами
2020 г.
жительного имиджа
института, интереса к
направлению подготовки
2.3. Формирование системы привлечения абитуриентов СФО
2.3.1 Проведение выездных
Нач. ОПО, отв-ные В течение
Привлечение абитуярмарок учебных мест
за профориентацию учебного
риентов
на факультетах
года
2.3.2 Организация работы баНач. ОПО, деканы В течение
Развитие сотрудничезовых площадок для проучебного
ства с МГУ им. М.В.Ловедения ВсОШ
года
моносова, РГПУ им.
А.И. Герцена
3. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности
3.1. Увеличение доходов из всех источников финансирования научно-исследовательской деятельности вуза, в т. ч. за счет активизации деятельности научных школ в привлечении дополнительных источников финансирования
3.2 Увеличение удельного веса доходов по договорам со сторонними организациями на создание инновационной и научно-технической продукции, а также по грантовому финансированию до 40% в общих доходах НФИ КемГУ от НИОКР
3.3. Достижение факультетами и кафедрами верхнеуровневых показателей публикационной
активности НПР в научных изданиях, индексируемых в международных системах цитиров ания (Scopus, Web of Scince)
3.4. Привлечение молодых ученых к основным направлениям работы научных школ и поддержка научно-исследовательской деятельности молодых ученых, в т. ч. за счет внутренних
грантов. Обеспечение участия студентов, молодых преподавателей в олимпиадах, в работе
региональных, всероссийских, международных конференций, в областных студенческих
конкурсах и научных мероприятиях, в конкурсах грантов.
3.5. Организация работы научно-исследовательских коллективов по междисциплинарным
исследованиям для участия в грантах, научных программах, выполнения заказов сторонних
организаций.
3.6. Поддержка научно-исследовательской деятельности ведущих ученых НФИ КемГУ
2.1.4
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3.7. Поддержка научно-исследовательской работы магистрантов и продвижение научнотехнических достижений студентов в рамках проектной магистратуры
4. Развитие кадровых ресурсов института
4.1. Совершенствование системы повышения квалификации ППС и сотрудников
4.1.1 Разработка и реализация
Зав. кафедрами,
В течение
программ повышения
ОДОиРК
года
квалификации для ППС и
сотрудников с учетом потребности института
4.1.2 Обеспечение повышения Зав. кафедрами
В течение
квалификации НПР по
учебного
профилю деятельности
года
4.2. Оптимизация кадрового состава ППС
4.2.1 Продолжение работы по
Зав. кафедрами,
Сентябрь
Увеличение доли совоптимизации штатного
деканы
2020 г.
местителей в числе
состава ППС
ППС
4.3. Продолжение работы по формированию корпоративной культуры НФИ КемГУ
4.3.1 Коммуникационная под- Нач. ОМКиСО,
В течение
Рост количества абидержка профориентацинач.ОДОиРК, нач. учебного
туриентов, слушатеонной работы, ДПО, под- ОПО
года
лей курсов и ДПО
готовительных курсов,
мероприятий с абитуриентами
4.3.2 Дизайн и изготовление
Нач. ОМКиСО
В течение
Формирование полокорпоративной полиграучебного
жительного имиджа
фической и сувенирной
года
института
продукции
4.3.3 Оформление фасадов и
Нач. ОМКиСО,
В течение
Формирование полопомещений
зам. директора по
учебного
жительного имиджа
АХЧ
года
института
4.3.4 Реклама и продвижение
Нач. ОМКиСО
В течение
Анализ рыночной сиНФИ КемГУ во внешней
учебного
туации, рост информасреде, ведение сообществ
года
ционного присутствия
в социальных сетях
в СМИ, формирование
положительного имиджа института
4.3.5 Развитие текущих и запуск Нач. ОМКиСО,
В течение
Формирование полоновых проектов, в т. ч.
зам. директора по
учебного
жительного имиджа
«Ассоциация выпускниАХЧ
года
института
ков», «НФИ – открытый
университет», коворкинг
для школьников, медиахолдинг, «Коммуникации
в массы», «Социальная
сеть факультетов», развитие SERM и др.
5. Обновление материально-технической базы НФИ КемГУ
5.1 Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с учетом лицензионных и аккредитационных требований
5.1.1 Оборудование аудитории Сентябрь – март
Зав. каф.
Увековечивание паимени академика РАО С.
ПМНО
мяти выпускницы инН. Чистяковой (№306,
ститута
академика
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корпус 2)
РАО С. Н. Чистяковой
5.1.2 Развитие
материальноФевраль
Зав. каф.
Создание материальтехнической базы ОПОП
ПиОП,
но-технической базы
по специальности подгоАлонцева ОПОП
по
товки 37.05.02 «ПсихолоА.И.
специальности
гия служебной деятель37.05.02 «Психология
ности» с учетом лицензислужебной
онных и аккредитациондеятельности»
ных требований
5.2. Развитие социокультурной инфраструктуры института
5.2.1 Проведение профилакти- Директорат, проф- В течение
Выполнение федеческих мероприятий: ме- ком
учебного
ральных требований
досмотров, прививок,
года
физкультурно-оздоровительных мероприятий
5.2.2 Организация условий для Директорат, проф- В течение
Создание комфортных
питания работников и
ком
учебного
условий труда и учестудентов, осуществлегода
бы
ние контроля качества
продукции
5.2.3 Подготовка учебных кор- Зам. директора по В течение
Создание комфортных
пусов и общежитий к ра- АХЧ
учебного
условий труда и учеботе в зимний период, к
года
бы
новому учебному году
5.2.4 Разработка и реализация
Председатель
В течение
Формирование корпокомплекса мероприятий
профсоюзной оручебного
ративной культуры
по оздоровлению и оргаганизации
года
низации активного отдыха сотрудников
5.2.5 Сохранение и надлежащая Зам. директора по В течение
Создание комфортных
эксплуатация материальАХЧ
учебного
условий для учебных
но-технической базы вуза,
года
и внеучебных занятий
проведение энергосберегающих мероприятий
6. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и развитие системы студенческого самоуправления
6.1. Повышение результативности воспитательной работы и волонтерской деятельности в
студенческих группах и на факультетах, увеличение доли факультетских воспитательных
мероприятий со студентами
6.1.1 Планирование на факуль- Зам. деканов по
Август
План воспитательной
тетах мероприятий в рам- СВР, кураторы
2020 г.
работы факультета,
ках воспитательной рабо- групп
включающий не менее
ты, отражающих специ5 мероприятий
фику профессиональной
внеучебной деятельнаправленности студенности по каждому
тов
профилю подготовки
студентов
6.1.2 Развитие информацион- Нач. ОСВР, нач.
В течение
Участие
студентов
ного пространства о воз- ОМиКСО
года
волонтерами на разможностях участия в воличных мероприятиях
лонтерской деятельности
на вузовском, городском,
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региональном,
всероссийском уровнях
6.2. Создание условий для самореализации молодежи, развития лидерских качеств и становление гражданской позиции студентов, включение их в решение социально-значимых общественных задач
6.2.1 Развитие органов студен- Нач. ОСВР, зам.
В течение
Повышение социальческого самоуправления в деканов по СВР,
учебного
ной активности стуинституте, на факультетах, ОСО
года
денчества
в общежитиях, включение
их в процессы управления
на всех уровнях
6.2.2 Развитие и поддержка
Нач. ОСВР, зам.
В течение
Повышение социальстуденческих организадеканов по СВР
учебного
ной активности стуций и объединений ингода
денчества
ститута, включение их в
решение социально значимых задач города и региона, в т. ч. через реализацию социально значимых проектов
6.2.3 Вовлечение студентов в
Зам. деканов по
В течение
Создание условий для
систему студенческого
СВР, ОСВР, ОСО
учебного
успешного включения
управления
года
студентов во внеучебную работу института,
активизация деятельности органов студенческого самоуправления
6.3. Создание условий для творческого развития и самореализации студентов, совершенств ования исполнительского мастерства, развития эстетического вкуса, формирования соци окультурных компетенций
6.3.1 Развитие и поддержка
Нач. ОСВР, зав.
В течение
Не менее 1 творческосуществующих и вновь
кафедрами
учебного
го коллектива, рабосозданных студенческих
года
тающего в течение
творческих коллективов и
учебного года, на фаорганизаций
культете
6.3.2 Развитие студенческого
Нач. ОСВР, зам.
В течение
Поддержка традиций
фестивального движения деканов по СВР
учебного
и формирование погода
ложительного имиджа
института
6.3.3 Создание условий для
Нач. ОСВР, зам.
В течение
Художественнотворческой самореализа- деканов по СВР
учебного
творческое сопровожции студентов
года
дение ключевых мероприятий института
и факультетов
6.3.4 Развитие информацион- Нач. ОСВР
В течение Участие студентов в
ного пространства о возгода
творческих мероприяможностях участия в
тиях
творческих мероприятиях
на вузовском, городском,
региональном,
всероссийском уровнях
6.4. Активизация студенческого самоуправления в общежитиях
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Развитие органов студен- Нач. ОСВР, зам. В течение Повышение социальческого самоуправления в деканов по СВР
учебного
ной активности стуобщежитиях, включение
года
дентов, проживающих
их в процессы управления
в общежитиях
на всех уровнях
6.4.2 Организация и проведение Студенческие ко- В течение Проведение не менее
творческих и обществен- митеты общежи- учебного
5 мероприятий в кажно-значимых мероприятий тий
года
дом общежитии
для студентов, проживающих в общежитии
7. Усиление влияния НФИ КемГУ в решении региональных проблем
7.1.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на основе организации
консалтинговых услуг (правовых, финансовых, управленческих) для МСП и реализации дополнительных образовательных программ в сфере предпринимательской деятельности
7.2.
Проведение правовой экспертизы, в т. ч. антикоррупционной, нормативных актов органов местного самоуправления, локальных нормативных актов и иных юридических
документов хозяйствующих субъектов, разработка проектов этих документов и их
актуализация
7.3.
Актуализация информации на сайте НФИ КемГУ страницы «Эксперты НФИ КемГУ»
для информирования представителей власти и бизнеса об интеллектуальных возможностях университета в решении региональных проблем, в т. ч. презентаций научных
разработок ученых университета для обсуждения представителями власти и бизнеса
7.4.
Реализация и продвижение проекта «Гуманитарный вектор индустриальн ого Кузбасса», направленного на участие университета в решении социокультурных проблем
региона и местного сообщества, в повышении качества человеческого потенциала в
рамках социального партнерства власти, бизнеса, и местного сообщества, формирование положительного имиджа университета среди членов местного сообщества
7.4.1 Проект «Открытый униО.А. Урбан, декаВ течение
Центры «Точка», праверситет»
ны, О.И. Матасова года
вовой помощи и др.
7.4.2 Проект НОЦ «Ресурсный О.А. Урбан, Т.В.
В течение
Работа центра инклюцентр развития инклюГребенщикова,
года
зивного образования и
зивного образования и
А.А. Артемьев
социально-педагогиадаптивного спорта на
ческого сопровождеюге Кузбасса»
ния лиц с ОВЗ
7.4.3 Проект «Гуманитарное
О.А. Урбан, научВ течение
Проведение научных
пространство в индустри- ный отдел
года
конференций и участие
альном регионе»
в проекте «Опережающая подготовка педагогических кадров»
7.4.4 Проект «ИсторикоО.А. Урбан,
В течение
Организация взаимокультурное наследие коЕ.Н. Чайковская
года
действия с ОО ВО в
ренных народов Сибири в
реализации проекта
контексте современности»
8. Развитие педагогического образования
8.1 Становление ведущих позиций института как регионального центра образовательной,
научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере педагогического образования
8.1.1 Заседания рабочей груп- О. Ю. Елькина
Октябрь
Реализация принципа
пы по разработке сопря2020 г.,
преемственности подженных учебных планов
июнь
готовки педагогичена основе преемственно2021 г.
ских кадров для реги6.4.1
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сти СПО – ВО в подготовке
педагогических
кадров для региона
Региональное совещание О. Ю. Елькина,
Май 2021 г.
по преемственности под- Л. Я. Лозован,
готовки педагога в систе- Т. В. Гребенщикова
ме «педагогический колледж – университет»

4
она

Координация деятельности кафедр
НФИ КемГУ, реализующих программы
педагогического образования, и учреждений СПО Кузбасса
8.2 Развитие института как научно-образовательного комплекса, реализующего непрерывное
педагогическое образование в соответствии с запросами региона, научно-методическое сопровождение системы общего образования на основе исследований с области образования и
педагогической науки
8.2.1 Сотрудничество
НФИ Деканы факульте- Октябрь
Реализация
подпроКемГУ и муниципалите- тов, ответственные 2020 г.
граммы «Педагогичетов Кузбасса в развитии за
трудоустройские кадры Кузбасса»
целевого обучения сту- ство
региональной
продентов УГС(Н) 44.00.00
граммы
«Учитель
Образование и педагогиКузбасса»
ческие науки для удовлетворения
потребности
региона в педагогических
кадрах
8.2.2 Координация деятельно- О. Ю. Елькина
В течение Содействие муниципасти НФИ КемГУ и мунигода
литетам в решении
ципалитетов по организапроблемы недостатка
ции целевого обучения в
педагогических кадвузе по образовательным
ров
программам педагогической направленности
8.2.3 Совещание «Организация Л. Я. Лозован,
Октябрь
Решение организационобразовательной деятель- О. Ю. Елькина,
2020 г.
ных вопросов, связанности студентов, обуча- Т.В. Гребенщиконых с подготовкой к
ющихся в НФИ КемГУ на ва
образовательной деябазе СПО»
тельности по обучению
студентов
в
ускоренной форме
8.3 Повышение конкурентоспособности выпускников института путем совершенствования
основных профессиональных образовательных программ и программ ДПО за счет сохранения фундаментальности образования, интеграции педагогических и непедагогических
направлений подготовки, ориентации на социально-экономические изменения
8.3.1 Обновление содержания Руководители
Февраль – Повышение
конкуОПОП на основе инте- ОПОП, зав. кафед- апрель
рентоспособности выграции педагогических и рами
2021 г.
пускников института
непедагогических
направлений подготовки
8.3.2 Организация
программ Фегединг В.Н.,
В течение Повышение
конкупрофессиональной пере- руководители
года
рентоспособности выподготовки
студентов ДПП
пускников института
выпускных курсов по
ДПП педагогических и
непедагогических
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8.4 Развитие системы ранней профессиональной ориентации детей на педагогические пр офессии и доуниверситетской подготовки старшеклассников, ориентированных на получение
педагогического образования
8.4.1 Реализация инновацион- О. Ю. Елькина,
В течение Участие в качестве
ного проекта «Опережа- В.В. Гормакова,
года
соисполнителей приющая система подготовки Представители
каза МОиН Кузбасса
педагогических кадров в НПК, ОО юга Куз№976 от 09.06.2020 г.
условиях образовательно- басса
педагогического кластера» в ОО Кемеровской
области – Кузбасса
8.4.2 Региональное совещание О. Ю. Елькина,
Сентябрь,
Координация
деяпо организации опережа- В. В. Гормакова
ноябрь
тельности НФИ и
ющей подготовки педаго2020 г.,
КемГУ и муниципагических кадров Кузбасса
апрель
литетов юга Кузбасса
2021 г.
8.4.3 Курсы повышения ква- О. Ю. Елькина
Октябрь – Подготовка учителей
лификации учителей ОО В. В. Гормакова
ноябрь
ОО к деятельности в
региона «Формы и мето2020 г.
педагогических класды организации опересах
жающей подготовки педагогических кадров Кузбасса»
8.4.4 Организация деятельно- О. Ю. Елькина,
В течение Опережающая подгости педагогических клас- В. В. Гормакова
года
товка старшекласснисов НФИ КемГУ в услоков, ориентированных
виях ДОД
на получение педагогического образования
8.4.5 Разработка дидактическо- О. Ю. Елькина,
В течение Создание программ,
го и методического обес- В. В. Гормакова
года
учебных и методичепечения
опережающей
ских пособий, кейсов
подготовки педагогичедля обеспечения опеских кадров
режающей подготовки
педагогических кадров
8.4.6 Организация профильной О. Ю. Елькина,
Март 2021 Повышение мотивасмены школьников педа- В. В. Гормакова
г.
ции к выбору педагогогических классов
гических
профилей
подготовки
8.5 Диверсификация структуры подготовки педагогических кадров, в т. ч. лицензирование СПО
8.5.1 Подготовка пакета доку- О.В. Гордеева
Сентябрь – Формирование лиценментов к лицензированию
декабрь
зионного пакета допрограмм СПО УГСН
2020 г.
кументов по програм44.00.00 Образование и
мам
СПО
УГСН
педагогические науки:
44.00.00 Образование
- 44.02.01 Дошкольное
и
педагогические
образование;
науки
- 44.02.02 Преподавание в
начальных классах;
- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования;
- 44.02.04 Специальное
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8.5.2

1
2
дошкольное образование;
- 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании
Прохождение процедуры О.В. Гордеева
лицензирования
программ
СПО
УГСН
44.00.00 Образование и
педагогические науки

3

4

Январь
– Создание условий для
март 2021 г. получения непрерывного педагогического
образования в НФИ
КемГУ: СПО – бакалавриат – магистратура – аспирантура

III. План работы советов и основных
подразделений института
1. Месячная циклограмма работы директората, основных подразделений
и общественных организаций института
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Расширенный
директорат
(11.00)
Заседание кадровой комиссии
(13.00)
Совещание зам.
деканов по СВР.
Заседание объединенного совета
обучающихся (16.00)

Директорат
(11.00)

Расширенный
директорат
(11.00)

Директорат
(11.00)

Заседание профсоюзного комитета (16.00)

Заседание научнометодического
совета КемГУ
(14.15)
Заседание ученых советов факультетов (14.00),
заседания
кафедр (15.40)

Заседание ученого
совета
КемГУ (14.15)
Заседание мето- Заседание учедического сове- ного совета инта
института ститута (14.00)
(14.00)

2. План работы учёного совета института
Сентябрь 2020 г.
1. Итоги приемной кампании 2020 г. и задачи профориентационной работы на 2021 г.
Докл.: ответственный секретарь приемной комиссии, нач. ОПО.
2. Утверждение комплексного плана организации учебно-воспитательной и научноисследовательской работы коллектива института на 2020–2021 уч. год.
Докл.: зам. директора по УОР.
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Октябрь 2020 г.
1. Об итогах промежуточной аттестации студентов (по результатам 2019–2020 уч. года) и
итоговой аттестации 2020 года.
Докл.: нач. УМС, деканы факультетов.
Ноябрь 2020 г.
1. О готовности института к государственной аккредитации образовательной деятельности в
2021 году.
Докл.: зам. директора по УОР, нач. УМС.
1. О результатах независимой оценки образовательного процесса в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по СР.
2. О социально-воспитательной работе и студенческом самоуправлении в НФИ КемГУ.
Докл.: председатель ОСО.
Декабрь 2020 г.
1. Об основных итогах работы в 2020 году и перспективах развития НФИ КемГУ.
Докл.: директор НФИ КемГУ.
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.
Докл.: нач. СФП.
Январь 2021 г.
1. О стратегии развития имущественного комплекса НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по УОР.
2. О перспективах индивидуализации образовательной траектории обучающихся.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО.
Февраль 2021 г.
1. О результатах НИР и НИРС в НФИ КемГУ в 2020 году и задачах на 2021 год.
Докл.: нач. НО.
Март 2021г.
1. О цифровизации образовательного процесса в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по УОР, нач. УМС, нач. ОРВиСПО.
Апрель 2021 г.
1. О результатах оценки качества образовательной деятельности в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по УОР, зам. директора по СР, нач. ОСВР, нач. УМС.
Май 2021 г.
1. О социальной и воспитательной работе со студентами в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО, нач. ОСВР.
Июнь 2021 г.
1. О выполнении решений ученого совета.
Докл.: секретарь ученого совета, председатели комиссий ученого совета.

3. План работы методического совета
Основные направления работы методического совета
– Обеспечение методической поддержки разработки основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++).
– Организация методического сопровождения реализации плана мероприятий по подготовке к процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО КемГУ.
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– Методическое обеспечение повышения качества учебно-методического обеспечения
образовательных программ высшего образования.
– Организация экспертизы качества обновления портфеля образовательных программ.
Сентябрь 2020 г.
1. Утверждение плана работы МС НФИ КемГУ на 2020-2021 уч. год.
Отв.: председатель МС.
2. Утверждение дополнительных профессиональных программ на 2020-2021 учебный год.
Отв.: председатель МС.
Октябрь 2020 г.
1. О соответствии образовательного процесса НФИ КемГУ требованиям ФГОС в части
функционирования ЭИОС НФИ КемГУ.
Отв.: рук-ли УМС, ИВЦ, РВиСПО.
Ноябрь 2020 г.
1. Анализ готовности учебно-методического и организационно-распорядительного обеспечения образовательных программ высшего образования к проведению процедуры государственной аккредитации (общая характеристика ОПОП, учебный план, РПД, методические
материалы по видам учебных занятий).
Отв.: председатели МК факультетов, руководители ОПОП.
2. О лицензировании СПО.
Отв.: председатель МС, О.В. Феоктистова.
Декабрь 2020 г.
1. Об итогах разработки фондов оценочных материалов контроля освоения компетенций
дисциплин и практик основных профессиональных образовательных программ.
Отв.: председатели МК факультетов.
2. Об обеспеченности реализуемых основных образовательных программ учебной литературой.
Отв.: зав. НБ, председатели МК факультетов.
3. Анализ готовности учебно-методического и организационно-распорядительного обеспечения всех видов практик к проведению процедуры государственной аккредитации.
Отв.: УМС, руководители практик
Февраль 2021 г.
1. О разработке новых и актуализации реализуемых основных профессиональных образов ательных программ на 2021-2022 учебный год.
Отв.: председатели МК факультетов, руководители ОПОП.
2. О состоянии и проблемах формирования электронного портфолио обучающихся.
Отв.: отв-ные за информатизацию на факультетах.
3. Разное.
Апрель 2021 г.
1. О принципах и методике организации самостоятельной работы студентов.
Отв.: зав.сектором методической работы УМС, председатели МК факультетов.
2. О состоянии и развитии учебно-методического обеспечения реализации учебного процесса
с применением дистанционных технологий.
Отв.: председатели МК факультетов, зав.сектором методической работы УМС.
Май 2021 г.
1. О результатах оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по реализуемым образовательным программам.
Отв.: председатели МК факультетов.
Июнь 2021 г.
1. О выполнении плана работы МС НФИ КемГУ и планировании на 2021-2022 уч. год.
Отв.: председатель МС.
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4. План научно-исследовательской работы НПР
и обучающихся НФИ КемГУ
Мероприятие
1
1. Обеспечить развитие научной
деятельности по приоритетным
научным направлениям кафедр и
факультета, в т. ч. по междисциплинарным темам
2. Обеспечить достижение целевых экономических и наукометрических показателей результативности НИР по кафедрам и факультетам
3. Обеспечить увеличение поступления денежных средств по
договорам со сторонними организациями на создание инновационной, научно-технической продукции и по грантам

Ответственный
2
Деканы, зам.
деканов по НР,
зав. кафедрами,
НО

Результат

3
4
В течение Заявки на грант, проекты,
учебного отчеты, публикации по регода
зультатам деятельности

Деканы, зам.
деканов по НР,
зав. кафедрами,
НО

В течение Объем НИОКР в расчете на
учебного 1 ставку штатного НПР,
года
число публикаций в Scopus
и WoS

Деканы, зам.
деканов по НР,
зав. кафедрами,
НО

В течение Удельный вес доходов по
учебного договорам со сторонними
года
организациями на создание
инновационной, научнотехнической продукции, а
также по грантам в общих
доходах по НИОКР факультета и НФИ КемГУ в
целом
В течение Объем привлеченных деучебного нежных средств по договогода
рам со сторонними организациями по направлениям
исследований НШ, число
публикаций в Scopus и
WoS, количество молодых
ученых в составе НШ, аспирантов, защищенных
диссертаций
В течение Количество обучающихся,
учебного участвующих в реализации
года
договорных отношений со
сторонними организациями, публикации и выступления по результатам исследований
В течение Проекты, презентация стуучебного денческих проектов, дигода
пломы, количество участников

4. Провести работу по повышению роли научных школ в решении задач научноисследовательской деятельности
НФИ КемГУ

Деканы, зам.
деканов по НР,
зав. кафедрами,
руководители
научных школ,
НО

5. Провести работу по вовлечению студентов, магистрантов в
научно-исследовательскую деятельность по производству научно-инновационной продукции и
технологий по заказу сторонних
предприятий и организаций
6. Обеспечить участие студентов в
олимпиадах, конкурсах, выездных
мероприятиях, конференциях и
форумах, в т. ч. проводимых губернатором Кемеровской области
7. Научно-методические семинары
7.1 для учителей гуманитарного
цикла по организации учебноисследовательской работы обуча-

Зам. деканов по
НР, зав. кафедрами, руководители научных тем,
руководители магистратуры
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Срок

Зам. деканов по
НР, рук-ли проектов и научных исследований студентов
Декан ФФ, зам.
декана по НР,
зав. кафедрами

Научно-методические реВ течение комендации для педагогов
учебного системы общего образовагода
ния.

Мероприятие
1
ющихся;
7.2 для учителей «Современные
технологии языкового образования»;
7.3 для учителей и школьников
«Технологии подготовки к выполнению устной части
ОГЭ/ЕГЭ»;
7.4 для учителей и выпускников
«Технологии подготовки к выполнению письменной части
ОГЭ/ЕГЭ»
8. Научно-практический семинар для школьников по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку,
- по подготовке к экзамену НSK
по китайскому языку
9. Региональная олимпиада для
школьников по русскому языку и
шорскому языкам для студентов и
школьников, посвященная Международному дню родного языка
10. Научно-практические конференции:
10.1. Региональная конференция
«Современный ребенок и образовательное пространство: проблемы и пути реализации», посвященная Дню учителя и дошкольного работника
10.2. Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция «Язык.
Культура. Этнос. Чтения памяти
ученых и педагогов Э.Ф. Чиспиякова и Ф.Г. Чиспияковой»
10.3. Международная научнопрактическая конференция
«Технологическое обучение
школьников и профессиональное
образование в России и за
рубежом»
10.4. Региональная конференция
«Актуальные вопросы комплексного сопровождения детей с
нарушениями речи»
10.5. V Международная научнопрактическая конференция «Проблемы и перспективы современного физико-математического,
информационного и технологиче-

Ответственный
2
ФФ

Срок

Результат

3

4

Декан ФФ, зам. В течение Подготовка школьников к
декана по НР, учебного к выполнению заданий
зав. кафедрами года
ОГЭ\ЕГЭ
ФФ
Декан ФФ, зав.
кафедрой РЯЛ,
зам. декана по
НР ФФ

19.02.2021 Популяризация лингвистического образования в
школе

Декан ФПП,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ДиСПП

Сентябрь
2020 г.

Декан ФФ, зам.
декана по НР,
зав. кафедрой
РЯЛ

19-20 ноября
2020 г.

Декан ФИМЭ,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ИОТД

Декабрь
2020 г.

Декан ФПП,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ДиСПП
Декан ФИМЭ,
зам декана по
НР, зав. кафедрой ИОТД

Декабрь
2020 г.

Февраль
2021 г.

Сборники статей

Сборники статей
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Мероприятие
1
ского образования» «Проблемы и
перспективы современного образования: практика вуза и школы»

Ответственный
2

Срок

Результат

3

4

10.6 Всероссийская научнопрактическая конференция молодых ученых и студентов «Достижения молодых педагоговисследователей – образовательной
практике» (очно-заочная форма)
10.7 Региональная научнопрактическая конференция
школьников («Малая академия
наук») по профильным секциям
10.8 II Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Юридическая наука и
практика глазами молодых исследователей»
10.9. V Международная научнопрактическая конференция обучающихся «Мир моих исследований» (очно-заочное участие)
10.10. Всероссийская конференция «XVI Чтения, посвященные
памяти Р.Л. Яворского»
10.11. В рамках Недели науки:
– ХI Всероссийская научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых по естественнонаучному,
экономическому, юридическому,
социогуманитарному и
педагогическому направлениям;
– IV Антинаучная конференция
11. Конкурсы:
11.1 Региональный конкурс детских рисунков «Наука глазами
детей», приуроченный к «Всемирному Дню ребенка»

Декан ФПП,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ПМНО

Февраль
2021 г.

Декан ФИМЭ,
зам декана по
НР, зав. кафедрой ИОТД
Декан ФИП,
зам декана по
НР

Март –
апрель
2021 г.

Зам. декана
ФИМЭ по НР,
зав. кафедрами

Апрель
2021г.

Зам. декана
ФИП по НР, зав.
кафедрой ИО
Деканы факультетов, зам
деканы по НР,
нач. НО

Апрель
2021 г.

11.2 Всероссийский (с международным участием) конкурс научно-педагогических работ по психологии и педагогике

Зав. кафедрой и
ППС кафедры
ПиОП

20

Апрель
2021 г.

Апрель
2021 г.

Сборник тезисов докладов
студентов

Развитие интереса к НИР
Декан ФПП,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ДиСПП

Сентябрь- Выявление одаренных деноябрь
тей; содействие интеграции
2020 г.
детей с ОВЗ в социокультурное
пространство;
установление партнерских
отношений с образовательными организациями региона
Октябрь
Расширение и укрепление
2020 г.
контактов в профессиональном сообществе

Мероприятие
1
11.3 «Интеллектуальный марафон»
11.4 Всероссийский конкурс
«Цифровой гуманизм» для студентов педагогических направлений
11.5 Внутривузовский конкурс на
лучшую разработку сценария внеклассного мероприятия «Мое первое внеКЛАССНОЕ мероприятие»
11.6 Конкурс на лучшую научную
студенческую работу по социально-экономическим, гуманитарным
и естественным наукам
12. Заключительный тур Всероссийской студенческой олимпиады
по риторике, педагогической риторике и культуре речи
13. Региональная олимпиада по
экологии и безопасности жизнедеятельности для вузов и ссузов
14. Внутривузовская олимпиада
по специальной педагогике и психологии, по дошкольной педагогике и психологии
15. Региональные олимпиады по:
– экологии:
– технологии;
– маркетингу среди школьников
16. Межвузовские студенческие
олимпиады по:
– статистике;
– бухгалтерскому учету, экономическому анализу и налогообложению
17. Всероссийский форум (с международным участием) «Медиация – путь к успеху»

Ответственный
2
Декан ФИМЭ,
зам. декана по
НР
Зам. декана
ФИМЭ по НР

Срок

Результат

3
Декабрь
2020 г.

4
Повышение рейтинга вуза,
привлечение абитуриентов

Февраль
– март
2021 г.
Март
2021 г.

Презентация проектов
цифровых образовательных
ресурсов
Формирование интереса к
педагогической деятельности

Зам. деканов по
НР, зав. кафедрами, НО

Апрель
2021 г.

Декан ФФ,
зав. кафедрой
РЯЛ

6-9 апреля
2021 г.

Развитие компетенций в
области научноисследовательской деятельности
Поддержка одаренной молодежи России

Декан ФФКЕП,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ГГ
Зав. кафедрой и
ППС кафедры
ДиСПП

Октябрь
2020 г.

Поддержка одаренной молодежи России

Февраль
2021 г.

Деканы, зав.
кафедрами

Март –
апрель
2021 г.

Выявление одаренных обучающихся, формирование
общепрофессиональных
компетенций
Поддержка одаренной молодежи России

Декан ФИМЭ,
зав. кафедрой
ЭУ

Май
2021 г.

Поддержка одаренной молодежи России

Апрель
2021 г.

Публикация сборника научных
статей

Зав. кафедрой и
ППС кафедры
ПиОП

Декан ФПП,
зав. кафедрой и
ППС кафедры
ПиОП
18. Региональный фестиваль пси- Зав. кафедрой и
хологии «Человек и мир»
ППС кафедры
ПиОП
19. Реализация гранта РФФИ и Зав. кафедрой и
Кемеровской области «Языковая ППС кафедры
личность в региональном социо- РЯЛ
культурном пространстве: режимы производства локального знания о жизни и творчестве Ф. М.
Достоевского»
20. Круглый стол, посвященный
Декан ФИП,

Ноябрь
2020 г.

Расширение и укрепление
контактов в профессиональном сообществе
Сентябрь Интенсификация научных
2020 г. – исследований: подготовка
август
научных, справочных и
2021 г.
учебно-методических изданий
и
статей,
организация
научных конференций и
отдельных секций
Декабрь
Повышение имиджа вуза,
21

Мероприятие
1
Дню судебной системы
21. II «Уголовные игры с криминалистикой»
22. Проведение акций:
– Всероссийский экономический
диктант;
– Всероссийский этнографический диктант;
– Всероссийский географический
диктант;
– Тотальный диктант
23. День славянской письменности
24. День русского языка
25. Математический флешмоб
«MathCat»
26. I Международные роботехнические соревнования между
школьниками и студентами «Роботех»
27. Участие в федеральной программе по повышению финансовой грамотности школьников
28. Обеспечение работы структурного подразделения факультета истории и права – юридической
клиники «Центр правовой помощи НФИ КемГУ»
29. Обеспечение работы структурной единицы кафедры истории
и обществознания «Лаборатория
археологии и локальной истории»

Ответственный
2
зам. декана по
НР
Декан ФИП, зам.
декана по НР
Деканы ФИМЭ,
ФФ, ФФКЕП,
ФИП, зав. кафедрами

Декан ФФ, зав.
кафедрой РЯЛ
Декан ФФ, зав.
кафедрой РЯЛ
Декан ФИМЭ,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой МФММ
Декан ФИМЭ,
зам. декана по
НР, зав. кафедрой ИВТ
ППС кафедры
ЭУ
Декан ФИП,
зам. декана
по НР
Декан ФИП,
зав. каф. ИО,
зав. лабораторией

Срок
3
2020 г.
Апрель
2021 г.
По графику
проведения мероприятий

Результат
4
публикация сборника
научных трудов
Повышение имиджа вуза
Популяризация знаний в
областях экономики, этнологии, географии и русского языка

24.05.2021 Популяризация историколингвистического образования в вузе
06.06.2021 Популяризация филологического образования
Ноябрь
Повышение рейтинга вуза
2020 г.
Декабрь
2020 г.

Поддержка одаренной молодежи России. Укрепление международных связей,повышение рейтинга вуза
Повышение рейтинга вуза,
привлечение абитуриентов

Сентябрь
– ноябрь
2020 г.
В течение Получение обучающимися
учебного навыков практической рагода
боты, обеспечение населения бесплатной правовой
помощью
В течение Организация и проведение
учебного НИР в области археологии и
года
локальной истории; подготовка учебных и методических пособий по профилю
деятельности лаборатории

5. План профориентационной работы
Мероприятие
1
1. «Я выбираю профессию»
(Проведение Профпроб)
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Ответственный
2
ОПО, ИВЦ
Отв-ные за
профориентацию на факуль-

Срок

Результат

3
Сентябрь
2020 г. –
май
2021 г.

4
Ознакомление старшеклассников с будущей профессией.
Привлечение абитуриентов

1
2.День абитуриента

3. Дни открытых дверей в НФИ
КемГУ

4.Совещание с руководителями
ОО
5.«Профильные классы»

6. Онлайн -семинар «Поступай
правильно!» ( для родителей
абитуриентов и самих
поступающих)
7. Экскурсия по НФИ КемГУ для
абитуриентов («СОШ №69»,
г.Прокопьевск)
8.Муниципальный этап ВОШ (на
базе НФИ КемГУ)
9. Выездные
профориентационные встречи с
абитуриентами ОО.
10. Муниципальные олимпиады
школьников
11. Курсы по подготовке к ВОШ

12. Кузбасская ярмарка

13. Образовательные выставкиярмарки

2
тетах
ОПО, отв-ные
за профориентацию на факультетах
ОПО, деканы
факультетов,
отв-ные за профориентацию
на факультетах
Начальник
ОПО
ОПО, деканы,
зав. кафедрами,
отв-ные за профориентацию
на факультетах
ОПО, ИВЦ,
ОМКиСО,
отв-ные за профориентацию
на факультетах
ОПО, отв-ные
за профориентацию на
факультетах
ОПО, отв-ные
за профориентацию на
факультетах
ОПО, отв-ные
за профориентацию на
факультетах
ОПО, отв-ные
за профориентацию на
факультетах
ОПО, деканы,
зав. кафедрами,
отв-ные за профориентацию
на факультетах
ОПО, ОМКиСО,
отв. секретарь
ПК, отв-ные за
профориентацию на
факультетах
ОПО, отв.
секретарь ПК,

3

4

Сентябрь
– ноябрь
2020 г.

Формирование положительного имиджа.
Привлечение абитуриентов

Октябрь –
ноябрь
2020 г.

Формирование положительного имиджа.
Привлечение абитуриентов

В течение
учебного
года
Сентябрь
2020 г.–
май
2021 г.

Взаимодействие между вузом и ОО

Октябрь
2020 г. –
апрель
2021 г.

Привлечение абитуриентов

В течение
учебного
года

Привлечение абитуриентов

Ноябрь –
декабрь
2020 г.

Привлечение
абитуриентов.
Сотрудничество с ОО

В течение
учебного
года

Привлечение абитуриентов

Декабрь
2020 г. –
апрель
2021 г.
Сентябрь
2020– май
2021

Привлечение абитуриентов

Привлечение абитуриентов
на разные направления
подготовки

Привлечение
абитуриентов.
Сотрудничество с ОО

Февраль – Привлечение
март
абитуриентов.
2021 г.
Брендирование вуза

Ноябрь
2020 г.–

Привлечение абитуриентов
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1

14. Региональная конференция
учащихся 5-11 классов.
15. Персонифицированное
дополнительное образование

Организация и проведение регионально этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии
Проведение летней полевой географо-биологической школы
Провести предметные олимпиады
для учащихся общеобразовательных организаций:
- олимпиада по китайскому языку
для учащихся 4-11 классов;
- олимпиада по французскому языку для учащихся 5-9 классов;
- олимпиада по немецкому языку
для учащихся 5-9 классов;
- олимпиада по английскому языку
для учащихся 4-11 классов.

2
отв-ные за профориентацию
на факультетах
ОПО, отв-ные
за профориентацию на
факультетах
ОПО,деканы,
отв-ные за
профориентацию на
факультетах
Декан, зав. кафедрами, отвные за профориентацию на
факультетах
Декан, отв-ные
за профориентацию на факультетах
Декан ФФ, зав.
кафедрой РЯЛ.,
зам. декана по
НР ФФ

3
март
2021 г.

4

Февраль – Привлечение
март
абитуриентов.
2021 г.
Брендирование вуза
В течение
учебного
года
Февраль
2021 г.

Июньиюль

Привлечение абитуриентов. Брендирование
вуза. Привлечение
дополнительного
финансирования
Самоопределение обучающихся, профориентирование
Самоопределение обучающихся, профориентирование

В течение Поддержка одаренной могода
лодежи, укрепление связей
с образовательными организациями города и юга
области

6. План воспитательной работы
Мероприятие

Ответственный

Срок

Результат

1
2
3
4
Проведение общеинститутских студенческих мероприятий
Школа актива для групперов и
Нач. ОСВР, пе- 08.09.2020– Подготовка специалистов
обучающие курсы для тьюторов
дагогические
13.09.2020
для работы со студентами
отряды
1 курса
Конкурс «Лучший студент –
Нач. ОСВР, зам 14-18.09
Выявление студентов, до2020» в номинациях: научнодеканов по СВР 2020 г.
стигших значительных
исследовательская деятельность,
успехов в спорте, науке,
творчество, самоуправление,
соуправлении и творчеспорт (вузовский, городской, обстве
ластной этапы)
Школ актива по адаптации для
Зам. деканов по 18.09.2020– Адаптация студентов 1
первокурсников на факультетах
СВР, студсоветы 04.10.2020 курса к обучению в вузе
на факультетах
24

1
Посвящение в студенты на факультетах
Подведение итогов конкурса на
лучшую академическую группу
Молодежный экологический лагерь «КуЭСТ»
Интенсив для волонтеров
НФИ КемГУ
Фестиваль непрофессионального
творчества для студентов 1 курса
«Первый снег»

2
Зам. деканов по
СВР, студсоветы на факультетах
Нач. ОСВР,
студсовет
Зам. декана
ФФКЕП по НР,
по СР
Нач. ОСВР

3
Сентябрьоктябрь
2020 г.

4
Поддержка традиций вуза

Сентябрь
2020 г.
Сентябрь
2020 г.

Поддержка традиций вуза

8-9.10.2020

Нач. ОСВР

26.10.202030.10.2020

Пополнение волонтерского корпуса НФИ КемГУ
Выявление одаренных
студентов для дальнейшего творческого развития,
презентация группы
Поддержка традиций
Награждение по итогам
конкурсов и фестиваля
«Первый снег»
Вовлечение студентов в
систему управления институтом
Улучшение
бытовых
условий проживания в
общежитии
Поддержка студенческих
инициатив

Праздничный концерт, посвящен- Нач. ОСВР
ный Международному дню студента

Ноябрь
2020 г.

Встреча директора со студенческим активом НФИ КемГУ

Ноябрь
2020 г.

Нач. ОСВР,
ОСО

Смотр-конкурс «Лучшая комна- Студенческий
та», «Лучший блок»
комитет общежития
Конкурс студенческих инициаНач. ОСВР
тивных проектов
Праздник «Новый год» для сту- ОСО
денческих организаций
Праздник «Новый год» для детей ОСВР
сотрудников и студентов
НФИ КемГУ
Выездной семинар «Студенческое ОСВР
самоуправление»

Ноябрь
2020 г.
Ноябрь –
декабрь
2020 г.
Декабрь
2020 г.
Декабрь
2020 г.

11-13 декабря 2020
г.
Поздравление студентов с Днем Нач. ОМКиСО, Январь
российского студенчества
нач. ОСВР
2021 г.
Торжественный прием директора ОСВР
Январь
для родителей студентов, активно
2021г.
участвующих в жизни вуза
Творческие мастерские
ОСВР
04.02.202106.02.2021

Праздничный концерт, посвященный Дню РСО
Конкурс «Мистер и Мисс НФИ
КемГУ»
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна НФИ

Штаб студенческих отрядов
Студенческий
совет
Нач. ОСВР

17.02.2021
Февраль
2021 г.
Март
2021 г.

Формирование экологической культуры молодежи

Поддержка традиций
Поддержка семейных традиций
Развитие студенческого
самоуправления
Поддержка традиций вуза
Обогащение традиций вуза
Подготовка к фестивалю
студенческого непрофессионального творчества
«Студенческая весна –
2020»
Поддержка традиций вуза
Поддержка традиций вуза
Поддержка студенческого
творчества
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1
КемГУ – 2020» на факультетах
(1 этап)
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна НФИ
КемГУ – 2020» (2–5 этапы)
Торжественный прием директора
по итогам проведения фестиваля
студенческого творчества «Студенческая весна НФИ КемГУ – 2020»
Региональный форум «Разве можно былое забыть?!»
Участие в шествии «Бессмертный
полк»
Отчетно-выборная конференция
студенческого совета НФИ КемГУ
Торжественный прием директора
для студентов, активно участвующих в жизни вуза

2

3

4

Нач. ОСВР

Апрель –
май 2021 г.

Поддержка студенческого
творчества

ОСВР

Апрель
2021 г.

Поддержка студенческого
актива

Нач. ОСВР,
зам. деканов по
СВР, студсовет

5 – 9 мая
2021 г.

Воспитание патриотизма

ОСО,
нач. ОСВР
ОСВР

Май
2021 г.
Май
2021 г.

Отчет и планирование работы, избрание председателя
Поддержка студенческого
актива. Вручение путевок
на национальный чемпионат WorldSkills

Городские, межвузовские мероприятия
Участие в выездных областных,
Нач. ОСВР
В течение
Повышение престижа вуза
всероссийских, городских фестиучебного
валях, конкурсах, форумах, социгода
альных проектах
Участие в областном слете стуПедагогические Апрель
Повышение эффективноденческих педагогических отряотряды «Стимул», 20210 г.
сти работы отрядов
дов
«Крылатый»
Участие творческих коллективов
Нач. ОСВР, фа- В течение
Повышение престижа вуза
в проведении городских меропри- культеты
учебного
ятий – Дня Победы, Дня молодегода
жи, Дня города и др. Участие в городских мероприятиях, посвященных памятным датам
Участие в областной акции «Рож- ОСВР
Декабрь
Развитие волонтерской
дество для всех и для каждого»
2021 г.
деятельности
Участие в областном конкурсе «Я Педагогические Апрель
Повышение престижа вуза
– вожатый»
отряды
2021 г.
Воспитательная работа
Изучение удовлетворенности сту- Нач. ОСВР,
В течение
Повышение качества обдентов образовательными услуга- ОСО, ППОС
учебного
разовательной деятельноми НФИ КемГУ
года
сти
Организация работы кураторов и
Нач. ОСВР,
В течение
Повышение эффективнотьюторов студенческих групп
студсоветы фаучебного
сти работы кураторов
культетов
года
Организация работы студенчеНач. ОСВР, фа- В течение
Развитие социальной акских объединений, спортивных
культеты
учебного
тивности студентов
секций
года
Организация работы стипендиЗам. директора В течение
Распределение стипендиальной комиссии НФИ КемГУ
по УОР,
учебного
ального фонда
нач. ОСВР,
года
студсовет, факультеты
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7. План физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Ответственный
1
2
Всероссийский конкурс «Готов к
Бебко М.И.,
труду и обороне» среди вузов
отв-ные за
Кузбасса
спортивно-массовую работу
IIоткрытый туристический слет,
Бебко М.И.,
посвященный всемирному дню
отв-ные за
туризма
спортивно-массовую работу
Спартакиада «Первокурсник»
Бебко М.И.,
отв-ные за
спортивно-массовую работу
Спартакиада НФИ КемГУ по шеБебко М.И.,
сти видам спорта среди факульте- отв--ные за
тов (настольный теннис, шахмаспортивно-масты, баскетбол, стрельба, плавание, совую работу
волейбол)
Участие в областных соревнованиях Красильникова
в зачет XIX Универсиады вузов
Е.В., тренеры
Кузбасса по 14 видам спорта (легкая
атлетика, бадминтон, пауэрлифтинг,
настольный теннис, шахматы, мини-футбол, лыжные гонки, баскетбол, стрельба, плавание, волейбол,
легкоатлетический кросс)
Участие во всероссийских соревМ.И. Бебко,
нованиях по легкой атлетике, пуЕ.В., Красильнилевой стрельбе; в городских, обкова, тренеры
ластных и региональных мероприятиях (непрофессиональная
баскетбольная лига, Чемпионат
Кузбасса по легкой атлетике,
Спартакиада ППС вузов Кузбасса,
первенство города по минифутболу, баскетболу, волейболу,
Открытый Кубок Сибири по
настольному теннису среди вузов,
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы)
Дни здоровья среди студентов по М.И. Бебко,
факультетам:
отв-ные за
– ФПП,
спортивно– ФФКЕП,
массовую рабо– ФИП,
ту на факульте– ФФ,
тах, Е.В. Кра– ФИМЭ
сильникова
Мероприятие

Срок

Результат

3
16-18 сентября
2020 г.

4
Привлечение студентов к
занятиям спортом

19-20 сентября
2020 г.

Привлечение студентов к
занятиям спортом

25-29 сентября
2019 г.

Выявление талантливых
спортсменовпервокурсников

В течение
учебного
года по календарному
плану
В течение
учебного
года

Выявление лучшего факультета, привлечение
студентов к занятиям
спортом

В течение
года согласно календарному
плану

Создание положительного имиджа вуза, привлечение студентов к занятиям спортом

Создание положительного имиджа
вуза, привлечение студентов к занятиям спортом

Привлечение студентов к
здоровому образу жизни
Ноябрь
17.12.2020
18.02.2021
04.03.2021
Апрель
2021 г.
27

