
План работы КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
на июль-август 2022 года

Число, место,
время

мероприятий Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашенные
на мероприятия

до 7 июля Сдача отчетов за 2021-2022 уч. г. и планов 
работы факультетов на 2022-2023 уч.г. 

Деканы факультетов

до 10 июля Мониторинг наполняемости сайта Д.А. Курилов Отв-ные по рас-
поряжению

до 11 июля Работа с выпускниками 2022г. по заполне-
нию электронной базы данных выпускни-
ков. Индивидуальная работа с выпускни-
ками 2022 г., имеющими риск быть нетрудо-
устроенными

Е.А. Наумова

до 31 июля Проведение экскурсий в Ботаническом саду А.И. Измайлов Жители города и
области

до 31 июля Изыскательские работы на территории 
Красной горки в рамках реализации гранта

О.С. Андреева,
Н.Б. Ермак

Члены лаборато-
рии региональ-
ного компонента
образования

до 31 июля Работа студентов в детских оздоровитель-
ных лагерях 

СПО «Крылатый»,
СПО «Стимул»

Бойцы педагоги-
ческих отрядов

4-7 июля Туристический поход на Поднебесные зубья В.А. Рябов Студенты КГПИ 
КемГУ

1 июля
5 июля
8 июля

Торжественное вручение дипломов:
- ФИП (Ю),
- ФИП (ИО),
- ФИМЭ, ФФКЕП, ФПП, ФФ

Деканы факультетов, 
зам. деканов по ВР, 
КС

Выпускники 
КГПИ КемГУ

16-24 июля
с. Завьялово

Оздоровительный семейный выезд сотруд-
ников и ППС

Л.Ф. Долгова Семьи сотрудни-
ков и ППС

14 июля
15,23,28 июля
26, 29 июля 

25 июля 
27 июля 

Встречи с деканами факультетов:
ФИП
ФФКЕП
ФИМЭ
ФПП
ФФ

Деканы факультетов Абитуриенты 

Август
до 10 августа Мониторинг наполняемости сайта Д.А. Курилов Отв-ные по рас-

поряжению
до 30 авгу-

ста
Подготовка приказов о переводе студентов на
следующий учебный год

Деканы факультетов

до 31 авгу-
ста

Планирование ликвидации академической 
задолженности студентов

Деканы факультетов

до 31 авгу-
ста 

Подготовка организационной недели для сту-
дентов 1 курса

Деканы факультетов Рук-ли подразде-
лений

до 31 авгу-
ста

Работа студентов в детских оздоровитель-
ных лагерях 

СПО «Крылатый»,
СПО «Стимул»

Бойцы педагоги-
ческих отрядов

до 31 авгу-
ста 

Проведение экскурсий в Ботаническом саду А.И. Измайлов Жители города и
области

до 31 авгу-
ста 

Встречи с населением в рамках реализации 
проекта «Красная горка»

О.С. Андреева,
Н.Б. Ермак

Члены лаборато-
рии региональ-
ного компонента
образования

2 августа
2 августа
3 августа

Встречи с деканами факультетов:
ФПП
ФФ
ФИМЭ

Деканы факультетов Абитуриенты 



15-26 
августа

Работа комиссии по приемке корпусов и 
общежитий к учебному году

Л.С. Мачнева,
А.Н. Бебко

Члены комиссии

18 августа
14.00 

ауд. 221/1

Совещание  по  организации  заселения  сту-
дентов КГПИ КемГУ в общежития

А.С. Князькова,
Я.А. Белая

Зам.  деканов  по
СВР

24-31 авгу-
ста

Организация заселения студентов 1 курса в 
общежития

Деканы факультетов, 
коменданты,  
А.С. Князькова,
Я.А. Белая

Студенты КГПИ 
КемГУ

29-31 августа
(по приказу)

Методический интенсив «О реализации ба-
зовых дисциплин и практик ядра педагоги-
ческого образования в 2022-2023 уч. г.»

О.Ю. Елькина, 
Е.М. Стачева,
разработчики РПД и 
РПП

ППС, реализу-
ющие дисципли-
ны и практики 
базовой части 
(по списку)

29-31 августа Сдача  индивидуальных  планов-отчетов
ППС на 2022-2023 уч.г.

Зав. кафедрами

29 августа
11.00 221/1

Расширенное заседание директората Д.Г. Вержицкий Директорат, дека-
ны, зав. кафед-
рами, рук-ли под-
разделений

29 августа
12.00 

Б.зал/1

Собрание профессорско-препода-
вательского состава «О задачах и направле-
ниях работы института в 2022-2023 уч. 
году»

Д.Г. Вержицкий ППС

30 августа
9.00 М.зал/1

Совещание кураторов А.С. Князькова Зам.  деканов  по
СВР

2


