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I. Стратегические задачи и направления деятельности института
в 2021–2022 учебном году
Стратегической целью КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» является его развитие как
центра инновационного знания и подготовки кадров для Новокузнецкой агломерации.
Приоритетные направления развития КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» как структурного подразделения регионального опорного вуза в 2021–2022 учебном году:
1. Цифровизация образовательного процесса.
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 КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
6. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и развитие системы студенческого самоуправления.
7. Усиление влияния КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в решении региональных
проблем и проблем местного сообщества.
8. Развитие педагогического образования.
9. Повышение уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса.
Для достижения поставленной цели и реализации приоритетных направлений
развития определены основные задачи деятельности вуза в 2021-2022 учебном году:
1. Цифровизация образовательного процесса:
1.1. Развитие информационной системы управления вуза.
1.2. Оптимизация процессов работы образовательного портала КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ» и личного кабинета/портфолио ЭИОС. Углубление интеграционного
взаимодействия между ПК ММИС, АИБС МегаПро, пакетом программ 1С.
1.3. Разработка и внедрение в образовательный процесс дистанционных форм
обучения.
2. Совершенствование содержания и форм профориентационной работы на
основе конкурентных преимуществ:
2.1 Совершенствование форм и повышение результативности системы
профориентационной работы.
2.2 Использование профориентационных возможностей реализуемых кафедрами
программ для разработки со школьниками, потенциальными абитуриентами научноисследовательских проектов.
2.3 Формирование системы привлечения абитуриентов Сибирского федерального округа из регионов.
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 привлечения средств грантов для НКО.
3.2 Увеличение удельного веса доходов по договорам со сторонними организациями на создание инновационной и научно-технической продукции, а также по грантовому финансированию в общих доходах КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» от НИОКР.
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3.3 Достижение факультетами и кафедрами показателей публикационной активности НПР в научных изданиях, индексируемых в международных системах цитирования (Scopus, Web of Scince) в соответствии с квалификационными требованиями к
должностям.
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 КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
3.7 Поддержка научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках программы подготовки кадрового резерва.
4. Развитие кадровых ресурсов института:
4.1 Совершенствование системы повышения квалификации ППС и сотрудников,
в т. ч. в сфере цифровых технологий.
4.2 Повышение качественного состава НПР: увеличение численности НПР до 35
лет, численности НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук.
4.3 Продолжение работы по формированию корпоративной культуры КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
5. Обновление материально-технической базы КГПИ ФГБОУ ВО «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.
5.4. Развитие материально-технической инфраструктуры для цифровизации
образовательного процесса.
6. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и
развитие системы студенческого самоуправления:
6.1. Создание условий для становления личности в духе патриотизма и гражданственности, формирования культурных ценностей.
6.2 Создание условий для социализации и духовно-нравственного развития личности, развития здорового образа жизни.
6.3 Воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям, бережного отношения к живой природе, культурному наследию и народным традициям.
6.4 Развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной организации.
7. Усиление влияния КГПИ ФГБОУ ВО «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 Повышение квалификации и переподготовка сотрудников КГПИ ФГБОУ ВО
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«КемГУ» для реализации востребованных и перспективных экспертных услуг.
7.3 Актуализация и продвижение страницы сайта «Эксперты КГПИ ФГБОУ ВО
«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 проекта «Гуманитарный вектор индустриального 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.
8. Развитие педагогического образования:
8.1 Укрепление 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, научно-методическое 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 социальноэкономические изменения.
8.4 Развитие системы ранней профессиональной ориентации детей на педагогические профессии и доуниверситетской подготовки старшеклассников, ориентированных на получение педагогического образования.
9. Повышение уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса:
9.1 На постоянной основе проводить мониторинг удовлетворенности образовательным процессом в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и качеством преподавания.
9.2 На основе анализа результатов опроса студентов, преподавателей, работодателей
разработать механизмы по повышению удовлетворенности отдельными аспектами образовательного процесса, которые оцениваются как проблемные на уровне факультетов и института в целом.
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II. Мероприятия по реализации основных направлений
деятельности института
№ задачи

Мероприятие

Ответственный

Срок

Результат

1
2
3
4
1. Цифровизация образовательного процесса
1.1 Развитие информационной системы управления вуза
1.1.1 Внедрение ЭДО на базе
Зам. директора по В течение
Оптимизация бизнесБитрикс.24
ЦПР
учебного
процессов, сокращегода
ние расходов, оптимизация рабочего
1.1.2 Портал пользовательской Зам. директора по Сентябрь
времени, минимизадокументации КГПИ ФГ- ЦПР
2021 г. –
ция человеческого
БОУ ВО «КемГУ»
апрель 2022
фактора
г.
1.2 Оптимизация процессов работы образовательного портала КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и
личного кабинета/портфолио ЭИОС. Углубление интеграционного взаимодействия между ПК
ММИС, АИБС МегаПро, пакетом программ 1С
1.2.1 Создание единого храни- Зам. директора по В течение
Повышение эффеклища данных
ЦПР
2022 г.
тивности анализа
данных, упрощение
интеграции процессов, оперативность
получения информации
1.2.2 Создание лаборатории
Зам. директора по Октябрь –
Оптимизация бизнесинтеллектуального анали- ЦПР
ноябрь 2021
процессов вуза. Кадза данных
г.
ровый ресурс
1.3 Разработка и внедрение в образовательный процесс дистанционных форм обучения
1.3.1 Запись курса лекций по
Нач. ОМКиСО
Июнь –
Оптимизация расфизической культуре и
ноябрь
ходов. Расширение
спорту и БЖД
2021 г.
возможностей обуче1.3.2 Оснащение аудиторий не- Нач. ИВЦ
Август 2021 ния для студентов.
Укрепление имиджа
обходимым мульти– декабрь
вуза
медийным оборудова2022
нием для проведения полноценных телемостов
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 образоучебного
зовых образовательвательными организациями
года
ных учреждений
2.1.2 Информационное
Отв-ные за
В течение
Обеспечение доступсопровождение
профориентацию
учебного
ности и своевременпрофориентационной де- на факультетах
года
ности информироваятельности
ния абитуриентов
2.1.3 Разработка и проведение Отв-ные за
В течение
Синхронизация сроков
профпроб по профилям
профориентацию
учебного
проведения профпроб
подготовки
на факультетах
года
с ОО общего образования и СПО
2.1.4 Внедрение интерактивНач. ОПО, отв-ные В течение
Изменение контента
9

1
ных форм профориентационной работы

2
3
4
за профориентаучебного
профориентационной
цию на факультегода
работы
тах
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 петельности педагогичеВРиРПО
учебного
дагогически одаренских классов
года
ных абитуриентов
2.2.2 Проведение всеросЗам. декана ФПП
Февраль –
сийского конкурса элекпо НР
март
тронных портфолио
2022 г.
школьников «Я читатель!»
2.2.3 Организация подготовки Нач. ОПО, зав.
В течение
Знакомство обушкольников к Всероскафедрами
учебного
чающихся с профисийской олимпиаде
года
лями университета
школьников (ВсОШ)
2.2.4 Проведение олимпиад
ОПО, зав. кафедНоябрь
Формирование пошкольников, в т.ч.
рами
2021 г.
ложительного имиОткрытой олимпиады
джа института, инКемГУ
тереса к направлению
подготовки
2.3. Формирование системы привлечения абитуриентов Сибирского федерального округа
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
учебного
ства с МГУ им. М.В.проведения ВсОШ
года
Ло- моносова, РГПУ
им. А.И. Герцена
3. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности
3.1
Организация сотрудниче- Зам. директора по В течение Привлечение средств
ства с НКО региона и ад- УОР
учебного
министрацией г. Новокузгода
нецка в области развития
некоммерческого сектора
3.2.1 Создание и пополнение
Нач. НО
В течение
Привлечение средств
информационной базы
учебного
источников получения
года
грантовых средств
3.2.2 Продвижение экспертных Зам. директора по В течение
Заключение договоуслуг для сторонних
УОР, нач. НО, дека- учебного
ров о сотрудничестве,
организаций
ны, зав. кафедрами года
привлечение средств
3.3
Актуализация эффектив- Зам. директора по Январь –
Повышение публиканого контракта
УОР, нач. НО
февраль
ционной активности
2022 г.
3.4
Организация конкурса
Нач. НО
Ноябрь
Реализация исследовнутреннего гранта для
2021 г.
вательских проектов
молодых ученых
молодыми учеными
3.5
Организация подачи
Нач. НО, зам. деВ течение
Развитие научнозаявок по междисципликанов по НР, зав.
учебного
исследовательской
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1
нарным исследованиям
для участия в грантах

2
кафедрами

3
года

3.6

4
деятельности в вузе и
привлечение денежных средств
Развитие научноисследовательской
деятельности в вузе

Поддержка научно-иссле- Зам. директора по В течение
довательской деятельноУОР, нач. НО
учебного
сти ведущих ученых
года
КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» в соответствии
с имеющейся нормативно-правовой базой
3.7
Привлечение магистранДеканы, зам. деВ течение
Развитие научнотов, аспирантов, сотрудканов по НР, зав.
учебного
исследовательской
ников, входящих в кадро- кафедрами
года
деятельности в вузе
вый резерв, в научноисследовательские проекты
4. Развитие кадровых ресурсов института
4.1. Совершенствование системы повышения квалификации ППС и сотрудников, в т. ч. в сфере цифровых технологий
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 Повышение качественного состава НПР: увеличение численности НПР до 35 лет, чис-

ленности НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук.
4.2.1

4.2.2

Подготовка кадрового резерва по ОПОП магистратуры «Педагогика
высшего образования»
Подготовка аспирантов
из числа НПР вуза

Зам. директора по
ВРиРПО

В течение
учебного
года

Зам. директора по
ВРиРПО

В течение
учебного
года

Увеличение численности НПР до 35 лет

Увеличение численности НПР, имеющих
ученую степень кандидата наук
4.3. Продолжение работы по формированию корпоративной культуры КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»
4.3.1 Коммуникационная подНач. ОМКиСО,
В течение
Рост количества
держка профориентацинач. ОДОиРК,
учебного
абитуриентов,
онной работы, ДПО,
нач. ОПО
года
слушателей курсов и
подготовительных курсов,
ДПО
мероприятий с абитуриентами
4.3.2 Дизайн и изготовление
Нач. ОМКиСО
В течение
Формирование покорпоративной
учебного
ложительного имиполиграфической и сувегода
джа института
нирной продукции
4.3.3 Оформление фасадов и
Нач. ОМКиСО,
В течение
Формирование попомещений
зам. директора по
учебного
ложительного имиРИК, нач. АХЧ
года
джа института
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4.3.4

4.3.5

1
Реклама и продвижение
КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» во внешней
среде, ведение сообществ
в социальных сетях

2
Нач. ОМКиСО

3
В течение
учебного
года

4
Анализ рыночной ситуации, рост информационного присутствия
в СМИ, формирование
положительного имиджа института
Формирование положительного имиджа института

Развитие текущих и запуск Нач. ОМКиСО,
В течение
новых проектов, в т. ч.
зам. директора по
учебного
«Ассоциация выпускниЦПР
года
ков», коворкинг для
школьников, медиахолдинг, «Коммуникации в
массы», «Социальная
сеть факультетов», развитие SERM и др.
5. Обновление материально-технической базы КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
5.1 Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с учетом лицензионных и аккредитационных требований
5.2. Развитие социокультурной инфраструктуры института
5.2.1 Проведение профилакти- Директорат, проф- В течение
Выполнение феческих мероприятий:
ком
учебного
деральных требовамедосмотров, прививок,
года
ний
физкультурно-оздоровительных мероприятий
5.2.2 Организация условий для Директорат, проф- В течение
Создание комфортпитания работников и
ком
учебного
ных условий труда и
студентов, осуществлегода
учебы
ние контроля качества
продукции
5.2.3 Подготовка учебных
Зам. директора по В течение
Создание комфорткорпусов и общежитий к РИК, нач. АХЧ
учебного
ных условий труда и
работе в зимний период,
года
учебы
к новому учебному году
5.2.4 Разработка и реализация
Председатель
В течение
Формирование
комплекса мероприятий
профсоюзной орга- учебного
корпоративной
по оздоровлению и орга- низации
года
культуры
низации активного отдыха сотрудников
5.2.5 Сохранение и надлежащая Зам. директора по В течение
Создание комфортэксплуатация материРИК, нач. АХЧ
учебного
ных условий для
ально-технической базы
года
учебных и внеучебвуза, проведение
ных занятий
энергосберегающих мероприятий
5.3 Создание материальной базы для реализации программ СПО
5.3.1 Подготовка документации Директорат
В течение
Выполнение фек сертификации стадиона с
учебного
деральных требоваполосой препятствий
года
ний
5.4. Развитие материально-технической инфраструктуры для цифровизации образовательного
процесса
6. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и развитие системы студенческого самоуправления
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1
2
3
4
6.1. Создание условий для становления личности в духе патриотизма и гражданственности,
формирования культурных ценностей
6.1.1 Включение студентов в Нач. ОСВР, зам.
В течение
Повышение социальпроведение
Всерос- деканов по СВР
учебного
ной активности стусийской переписи населегода
денчества
ния, выборов, фестивалей, акций гражданской
направленности
6.2. Создание условий для социализации и духовно-нравственного развития личности, развития здорового образа жизни
6.2.1 Развитие органов студенНач. 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
года
денчества
института, 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 включеуправления
года
ния студентов во
внеучебную работу
института, активизация
деятельности
органов студенческого
самоуправления
6.2.4 Привлечение студентов к Зам. деканов по
В течение
Формирование здоучастию в спортивноСВР, спортклуб,
учебного
рового образа жизни
массовых событиях
ОСО
года
молодежи
6.3. Воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям,
бережного отношения к живой природе, культурному наследию и народным традициям
6.3.1 Организация и проведеОСВР, зам. де- В течение
ние трудовых рейдов и
канов по СВР
учебного
акций
года
6.3.2 Участие в экологических ОСВР, зам. де- В течение
событиях региона
канов по СВР
учебного
года
6.3.3 Приобщение студентов к Центр языков и
культурному и историче- культур народов
скому наследию, народСибири, музей, фаным традициям Кузбасса культеты, каф. ИО
6.4. Развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной организации
6.4.1 Укрепление сотрудниче- ОСВР
В течение
ства с Комитетом по делам
учебного
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1
2
3
4
молодежи, Комитетом по
года
физической
культуре,
спорту и туризму администрации города
6.4.2 Развитие волонтерского ОСВР, зам. де- В течение
движения студентов вуза канов по СВР
года
7. Усиление влияния КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в решении региональных проблем
7.1.
Разработка и утверждеДеканы, зав.
В течение
Привлечение денежние ДПП в сфере
кафедрами
года
ных средств, развитие
предпринимательской деэкосреды вуза
ятельности
7.2.1 Подготовка информации Нач. НО, деканы,
Ноябрь
Оценка рынка экспо востребованным и пе- зав. кафедрами
2021 г.
пертных услуг
рспективным экспертным
услугам
7.2.2 Направление сотрудниНач. НО, нач. СФП В течение
Привлечение денежков на обучение
года
ных средств
7.3
Актуализация и проНач. НО, нач. ОМ- В течение
Повышение имиджа
движение страницы сай- КиСО, деканы, зав. года
та «Эксперты КГПИ ФГ- кафедрами
БОУ ВО «КемГУ»
7.4.1 Проект «Открытый униЗам. директора по В течение
Повышение имиджа
верситет»
УОР, нач. ОМгода
КиСО, деканы, зав.
кафедрами
7.4.2 Проект НОЦ «Ресурсный Декан ФПП, зав
В течение
Повышение имиджа,
центр развития инкафедрой ДиСПП
года
реализация ДПП в
клюзивного образования
сфере инклюзивного
и адаптивного спорта на
образования, привлеюге Кузбасса»
чение средств
8. Развитие педагогического образования
8.1 Укрепление ведущих позиций института как регионального центра образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере педагогического образования
8.1.1 Совещание с руководите- Зам. директора по Ноябрь
Реализация принципа
лями профильных мето- ВРиРПО,
руко- 2021 г.
преемственности
дических объединений и водитель сектора
подготовки педагогиучителями ОО по про- практик УМС
ческих кадров для
блемам содержания пракрегиона
тик по УГСН 44.00.00
Образование и педагогические науки
8.1.2 Региональный
научно- Зам. директора по Январь
Реализация принципа
методический
семинар ВРиРПО,
руко- 2022 г.
преемственности
«Практическая подготов- водитель сектора
подготовки педагогика педагога: актуальные практик УМС
ческих кадров для
вопросы и современные
региона
подходы»
8.1.3 Открытый научноЗам. директора по ЕжеСовершенствование
методи-ческий семинар
ВРиРПО
квартально
системы подготовки
аспирантов и соискателей
кадров высшей квапо инновационной пелификации
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1
8.1.4

дагогике
Реализация проекта «Пионерии – 100»

2
Зам. директора по
ВРиРПО, нач.
ОПО

3

4

В течение
года

Приобщение будущих педагогов к истории и традиции
отечественного
воспитания
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
КГПИ Зам. директора по Октябрь
Реализация
ФГБОУ ВО «КемГУ» и ВРиРПО
2021 г.
подпрограммы «Пемуниципалитетов
Куздагогические кадры
басса в развитии целевого
Кузбасса» региональобучения
студентов
ной программы «УчиУГС(Н) 44.00.00 Образотель Кузбасса»
вание и педагогические
науки для удовлетворения потребности региона
в педагогических кадрах
8.2.2 Деятельность в составе Директор, зам. ди- В течение Реализация
региоСовета по развитию пе- ректора по ВРи- года
нальной программы
дагогического образова- РПО
«Учитель Кузбасса»
ния Кузбасса
8.2.3 Совершенствование дея- Зам. директора по В течение Содействие муницительности КГПИ ФГБОУ ВРиРПО
года
палитетам в решении
ВО «КемГУ» и муниципроблемы недостатка
палитетов по организапедагогических кадции целевого обучения в
ров
вузе по образовательным
программам педагогической направленности
8.2.4 Лицензирование
Декан ФПП, зав. Сентябрь – Получение лицензий
программ СПО
каф. ДиСПП, ПМ- ноябрь 2021 на 5 ОПОП СПО
НО
г.
8.2.5 Семинар-совещание с ди- Зам. директора по Февраль
Отработка моделей
ректорами
педагогиче- ВРиРПО
2022 г.
построения индивиских колледжей «Иннодуальной
образовационные практики невательной траектории
прерывного образования
получения ВО на базе
«педколледж – пединстиСПО по очной и заочтут»
ной форме обучения
8.2.6 Участие в мероприятиях Зам. директора по В течение Организация научной
Городского научного со- ВРиРПО
года
работы школьников
общества
учащихся
«Малой академии наук»
г. Новокузнецка
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 Реализация
программ Зав. кафедрами
В течение Освоение выпускни15

1
профессиональной переподготовки
8.3.2

2

3

4
года
ками
дополнительных
профилей
подготовки
Зам. директора по В течение Повышение качества
ВРиРПО, ректор года
подготовки педагогов
ИПК (г. Новокузнецк)

Интеграция деятельности
высшего
образования
(КГПИ) и дополнительного профессионального
образования (ИПК г. Новокузнецка) по профессиональному и личностному становлению молодых педагогов
8.3.3 Расширение пакета вос- Декан ФПП, зав. В течение Открытие
новых
требованных ОПОП по каф. ДиСПП, ПМ- года
ОПОП бакалавриата
УГСН 44.00.00 Образова- НО
и магистратуры
ние и педагогические науки
8.4 Развитие системы ранней профессиональной ориентации детей на педагогические профессии и доуниверситетской подготовки старшеклассников, ориентированных на получение педагогического образования
8.4.1 Реализация системы опе- Зам. директора по В течение Выявление педагогирежающей
подготовки ВРиРПО,
нач. года
чески
одаренных
педагогических
кадров ОПО
школьников,
(педагогические классы)
профориентация
8.4.2 Круглый стол с пе- Зам. директора по Декабрь
Совершенствование
дагогами ОО, реализу- ВРиРПО
2021 г.
системы выявления
ющими программы опепедагогически
одарежающей
подготовки
ренных школьников,
педагогических кадров
профориентация
9.
Повышение уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса.
9.1
Проведение опроса ра- Зам. директора по Октябрь
Оценка
качества
ботодателей об удовле- УОР
2021 г.
подготовки
творенности
качеством
подготовки в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
9.2
Проведение опроса сту- Зам. директора по Апрель
– Оценка
качества
дентов и преподавателей УОР, зам. директо- май 2022 г.
образовательного
об удовлетворенности ка- ра по ЦПР
процесса
чеством
образовательного процесса в КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ»
9.3
Проведение опроса сту- Зам. директора по Декабрь
Оценка
качества
дентов
о
качестве УОР, зам. директо- 2021 г., ап- преподавания
преподавания
ра по ЦПР
рель – май
2022 г.
9.4
Доработка программного Зам. директора по Октябрь – Оперативность и точобеспечения для сбора и УОР, зам. директо- ноябрь
ность сбора информаанализа данных анкет ра по ЦПР, зав. на- 2021 г.
ции
путем интеграции с ба- учно-исследозами данных программ вательской лабора«Деканат» и «Учебная тории математиченагрузка»
ского моделирова16

1
9.5

2

3

ния
Актуализация положения Зам. директора по Октябрь
о мониторинге внутрен- УОР, зам. директо- 2021 г.
ней оценки удовлетворён- ра по ЦПР
ности потребителей и
других заинтересованных
сторон качеством образовательной деятельности
по
образовательным
программам КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»

4
Утверждение нормативного
документа
ученым
советом
КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»

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

Вторник

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Совещание зам.
директора
по
УОР с руководителями отделов:
УМС, НБ, НО,
ОДОиРК (9.00)
Совещание зам.
директора
по
ВРиРПО с руководителями отделов:
ОСВР,
ОПО (10.00)
Расширенный
директорат
(11.00)
Заседание кадровой комиссии
(13.00)
Совещание зам.
деканов по СВР.
Заседание
объединенного
совета
обучающихся
(16.00)

Совещание зам.
директора
по
УОР с руководителями отделов: УМС, НБ
НО,
ОДОиРК
(9.00)

Совещание зам.
директора
по
УОР с руководителями отделов: УМС, НБ
НО,
ОДОиРК
(9.00)
Совещание зам.
директора
по
ВРиРПО с руководителями отделов:
ОСВР,
ОПО (10.00)
Расширенный
директорат
(11.00)

Совещание зам.
директора
по
УОР с руководителями отделов: УМС, НБ
НО,
ОДОиРК
(9.00)

Директорат
(11.00)

Директорат
(11.00)

Заседание профсоюзного комитета (16.00)
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Среда

Четверг

Совещание с ответственными за
профориентацию
(16.00)

Заседание
на- Заседание учеучно-методиченого
совета
ского
совета КемГУ (14.15)
КемГУ (14.15)
Заседание ученых советов факультетов (14.00),
заседания
кафедр (15.40)

Заседание методического совета
института
(14.00)

Заседание ученого
совета
института
(14.00)

2. План работы учёного совета института
Сентябрь 2021 г.
1. Итоги приемной кампании 2021 г. и задачи профориентационной работы на 2022 г.
Докл.: ответственный секретарь приемной комиссии, нач. ОПО.
2. Утверждение комплексного плана организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы коллектива института на 2021–2022 уч. год.
Докл.: зам. директора по УОР.
Октябрь 2021 г.
1. Об итогах промежуточной аттестации студентов (по результатам 2020–2021 уч. года) и
итоговой аттестации 2021 года.
Докл.: нач. УМС, деканы факультетов.
Ноябрь 2021 г.
1. О проблемах и перспективах цифровизации образовательного процесса в КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ».
Докл.: зам. директора по УОР, нач. УМС, нач. ОРВиСПО.
Декабрь 2021 г.
1. Об основных итогах работы в 2021 году и перспективах развития КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ».
Докл.: директор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год.
Докл.: нач. СФП.
Январь 2022 г.
1. Целевая подготовка кадров: состояние и перспективы повышения результатов.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО, нач. ОДОиРК, отв. секретарь ПК.
2. О развитии имущественного комплекса.
Докл.: зам. директора по РИК.
Февраль 2022 г.
1. О результатах НИР и НИРС в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в 2021 году и задачах на 2022
год.
Докл.: нач. НО.
Март 2022г.
1. Воспитательная деятельность как составляющая часть профессиональной подготовки
специалистов в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
Докл.: зам. директора по ВРиРПО, нач. ОСВР.
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Апрель 2022 г.
1. О результатах оценки качества образовательной деятельности в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
Докл.: зам. директора по УОР, зам. директора по СР, нач. ОСВР, нач. УМС.
Май 2022 г.
1. О развитии педагогического образования.
Докл.:. зам. директора по ВРиРПО.
Июнь 2022 г.
1. О выполнении решений ученого совета.
Докл.: секретарь ученого совета, председатели комиссий ученого совета.

3. План работы методического совета
Сентябрь 2021 г.
1. Утверждение плана работы МС КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и методической работы на
2021-2022 уч. год. Внесение изменений в локальные нормативные документы в связи с изменением законодательства.
Отв.: председатель МС.
Октябрь 2021 г.
1. О результатах работы факультетов по размещению основных образовательных программ
на 2021-2022 уч. г. на сайте КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
Отв.: председатели МК факультетов.
Ноябрь2021 г.
1. О порядке контроля выполнения требований к кадровому обеспечению образовательных
программ в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
Отв.: Л.С. Борина, рабочая группа МС.
Декабрь 2021 г.
1. О методическом обеспечении практической подготовки по ОПОП.
Отв.: О.Ю. Елькина, С.В. Макеева, рабочая группа МС.
2. Об использовании Образовательного портала КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в учебном
процессе.
Отв.: Е.М. Стачева, рабочая группа МС.
Январь-февраль 2022 г.
1. О готовности ОПОП КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» для переутверждения на НМС КемГУ
на 2022-2023 уч. год.
Отв.: председатели МК факультетов.
2.
О разработке программ повышения квалификации ППС и сотрудников КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ».
Отв.: рабочая группа МС, начальник КС.
Март-апрель 2022 г.
1. О готовности к реализации программ СПО в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
Отв.: О.Ю. Елькина
Май-июнь 2022 г.
1. Утверждение плана изданий учебной и учебно-методической литературы на 2022-2023 уч. г.
Отв.: председатель МС.
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2. О выполнении плана работы методического совета в 2021-2022 уч. году и основных
направлениях деятельности в 2022-2023 уч. году.
Отв.: председатель МС.

4. План научно-исследовательской работы НПР
и обучающихся КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Мероприятие
1
1. Обеспечить развитие научной
деятельности по приоритетным
научным направлениям кафедр и
факультета, в т. ч. по междисциплинарным темам
1. Обеспечить достижение целевых экономических и наукометрических показателей результативности НИР по кафедрам и факультетам
2. 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

Срок

Результат

3
В течение
учебного
года

4
Заявки на грант, проекты,
отчеты, публикации по
результатам деятельности

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

В течение
учебного
года

Объем НИОКР в расчете на
1 ставку штатного НПР,
число публикаций в Scopus
и WoS

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

В течение
учебного
года

3. Провести работу по повышению роли научных школ в решении задач научно-исследовательской деятельности КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ»

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

В течение
учебного
года

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

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

В течение
учебного
года

Зам. деканов по
НР, руководители проектов и
научных исследований студентов
Декан ФФ, зам.

В течение
учебного
года

Удельный вес доходов по
договорам со сторонними
организациями на создание
инновационной, научнотехнической продукции, а
также по грантам в общих
доходах по НИОКР факультета и КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ» в целом
Объем привлеченных денежных средств по договорам со сторонними организациями по направлениям
исследований НШ, число
публикаций в Scopus и
WoS, количество молодых
ученых в составе НШ,
аспирантов, защищенных
диссертаций
Количество обучающихся,
участвующих в реализации
договорных отношений со
сторонними организациями, публикации и
выступления по результатам исследований
Проекты, презентация студенческих проектов,
дипломы, количество
участников
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В течение

Научно-методические ре-

Мероприятие
1
7.1 для учителей гуманитарного
цикла по организации учебноисследовательской работы обучающихся;
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. Научно-практические конференции:
9.1 Региональная конференция
«Современный ребенок и образовательное пространство: проблемы и пути реализации», посвященная Дню учителя и дошкольного работника
9.2 Всероссийская научно-практическая конференция «Человек и
природа – взаимодействие на
особо охраняемых природных
территориях» совместно с ФГБУ
«Шорский национальный парк»
9.3 Международная научно-практическая конференция «Технологическое обучение школьников
и профессиональное образование
в России и за рубежом»
9.4 Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты устойчивого развития ресурсных регионов»
9.5 Региональная конференция
«Актуальные вопросы комплексного сопровождения детей с нарушениями речи»
9.6 VI Международная научнопрактическая конференция «Проблемы и перспективы современного образования: практика вуза и

Ответственный
2
декана по НР,
зав. кафедрами
ФФ

Срок
3
учебного
года

Результат
4
комендации для педагогов
системы общего образования

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

Сентябрь
2021 г.

Декан ФФКЕП,
зам. декана по
НР, зав. кафедрами ЕД, ГГ

Сентябрь
2021 г.

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

Декабрь
2021 г.

Декан ФФКЕП,
зам. декана по
НР

Декабрь
2021 г.

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

Декабрь
2021 г.

Февраль
2022 г.

Сборники статей

Сборники статей
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Мероприятие
1
школы»
9.7 Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Достижения молодых педагогов-исследователей
– образовательной практике»
(очно-заочная форма)
9.8 I Международная научнопрактическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации»,
посвященная 200-летию писателя
9.9 Всероссийская научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в образовании.
Современные достижения и перспективы применения: в генерации знаний, управлении, обучении, оценке результатов обучения
и формировании компетенций
обучающихся»
9.10 Региональная научно-практическая конференция школьников
(«Малая академия наук») по
профильным секциям
9.11 II Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Юридическая наука и
практика глазами молодых исследователей»
9.12 VI Международная научнопрактическая конференция обучающихся «Мир моих исследований» (очно-заочное участие)
9.13. Всероссийская конференция
«XVI Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского»
9.14. В рамках Недели науки:
– ХII Всероссийская научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых по
естественнонаучному, экономическому, юридическому, социогуманитарному и педагогическому
направлениям;
– V Антинаучная конференция
10. Конкурсы:
10.1 Региональный конкурс детских рисунков «Наука глазами
22

Ответственный
2

Срок

Результат

3

4

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

Октябрь –
ноябрь
2021 г.

Декан ФФ, зам
декана по НР,
кафедра РЯЛ

27–28
октября
2021 г.

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

Март
2022 г.

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

Март –
апрель
2022 г.

Зам. декана
ФИМЭ по НР,
зав. кафедрами

Апрель
2022г.

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

Март
2022 г.

Март
2022 г.

Апрель
2022 г.

Сборник тезисов докладов
студентов

Развитие интереса к НИР
Декан ФПП,
зам. декана по
НР, зав. кафед-

Сентябрь
– ноябрь
2021 г.

Выявление
одаренных
детей; содействие интеграции детей с ОВЗ в соци-

Мероприятие
1
детей», приуроченный к «Всемирному Дню ребенка»
10.2 Всероссийский (с международным участием) конкурс проектов по социокультурному развитию
10.3 «Интеллектуальный марафон»

Ответственный
2
рой ДиСПП
Зав. кафедрой и
ППС кафедры
ПиОП

Срок

Результат

3

4
окультурное пространство;
установление партнерских
отношений с ОО региона
Расширение и укрепление
контактов в профессиональном сообществе
Повышение рейтинга вуза,
привлечение абитуриентов
Презентация проектов цифровых образовательных ресурсов
Развитие компетенций в
области научно-исследовательской деятельности

Март
2022 г.

Декабрь
2021 г.
10.4 Всероссийский конкурс «Ци- Декан ФИМЭ, Март
фровой гуманизм» для студентов
зав. кафедрой 2022 г.
педагогических направлений
ИОТД
10.5 Конкурс на лучшую научную Зам. деканов по Апрель
студенческую работу по социНР, зав. кафед- 2022 г.
ально-экономическим, гуманитар- рами, НО
ным и естественным наукам
11.Олимпиада по русскому и шор- Декан ФФ, зав. 19.02.2022
скому языкам для студентов и
каф. РЯЛ, зам.
школьников, посвященная Между- декана по НР
народному дню родного языка
12. Всероссийская олимпиада
Декан ФИМЭ,
Февраль
среди учебных заведений СПО
зам. декана по
2022 г.
«Компьютерный дизайн»
НР, зав. кафедрой ИОТД
13. Региональные олимпиады по
Деканы, зав.
Март –
маркетингу среди школьников
кафедрами
апрель
2022 г.
14. Межвузовские студенческие
Декан ФИМЭ,
Май
олимпиады по статистике; бухгал- зав. кафедрой
2022 г.
терскому учету, экономическому
ЭУ
анализу и налогообложению
15. Вузовская олимпиада по мар- Декан ФИМЭ, Апрель
кетингу
зам. декана по 2022 г.
НР, Матасова
О.И., Павленко
Е.В.
16. Олимпиада по русскому языку Декан ФФ, зав. В течение
и литературе для студентов и каф. ИЯ, зам. года
школьников
декана по НР
ФФ
17. Всероссийский форум
Декан ФПП,
Апрель
Медиации (с международным
зав. кафедрой и 2022 г.
участием)
ППС кафедры
ПиОП
18. Всероссийский Фестиваль пси- Декан ФПП,
Ноябрь
хологии (с международным
зав. кафедрой и 2021 г.
участием)
ППС кафедры
ПиОП
19. Круглый стол, посвященный
Декан ФИП,
Декабрь
Дню судебной системы
зам. декана по
2021 г.
НР

Популяризация лингвистического образования в школе и вузе
Поддержка одаренной молодежи, укрепление связей с
образовательными организациями СПО городов РФ
Поддержка одаренной молодежи России
Поддержка одаренной молодежи России
Поддержка одаренной молодежи

Поддержка одаренной молодежи, укрепление связей
с ОО города и юга области
Публикация сборника научных статей
Популяризация психологического знания
Повышение имиджа вуза,
публикация сборника научных трудов
23

Мероприятие
1
20. III «Уголовные игры с криминалистикой»
21. Проведение акций:
– Всероссийский экономический
диктант;
– Всероссийский этнографический диктант;
– Всероссийский географический
диктант
22. День славянской письменности
23. День русского языка
24. Математический флешмоб
«MathCat»
25. II Международные роботехнические соревнования между
школьниками и студентами
«Роботех»
26. Участие в федеральной
программе по повышению финансовой грамотности школьников

Ответственный
2
Декан ФИП, зам.
декана по НР
Деканы ФИМЭ,
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

Срок
3
Апрель
2022 г.
По
графику
проведения мероприятий

Декан ФИП,
зам. декана
по НР

4
Повышение имиджа вуза
Популяризация знаний в
областях экономики, этнологии, географии и русского языка

24.05.2022 Популяризация историколингвистического образования в вузе
06.06.2022 Популяризация филологического образования
Ноябрь
Повышение рейтинга вуза
2021 г.
Декабрь
2021 г.
В течение
учебного
года

27. Организация просветительского Зав.каф.
ЭУ, Октябрь
мероприятия для студентов «Фи- ППС каф. ЭУ
2021 г.
нансовый экспресс»

28. Обеспечение работы структурного подразделения ФИП –
юридической клиники «Центр
правовой помощи КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ»»
29. Обеспечение работы структурной единицы кафедры истории и
обществознания «Лаборатория археологии и локальной истории»

Результат

Поддержка одаренной молодежи России. Укрепление
международных связей, привлечение абитуриентов
Повышение рейтинга вуза,
привлечение абитуриентов
Формирование компетенций
обучающихся в сфере финансовой грамотности

В течение
учебного
года

Получение обучающимися
навыков практической работы, обеспечение населения бесплатной правовой
помощью
Декан ФИП,
В течение Организация и проведение
зав. каф. ИО,
учебного НИР в области археологии и
зав. лаборатогода
локальной
истории;
рией
подготовка учебных и методических пособий по профилю деятельности лаборатории
28. Молодежный экологический Декан ФФКЕП, Август – Формирование экологичелагерь «КуЭСТ»
зам. декана по сентябрь ской культуры молодежи
НР, зам. декана 2021 г.
по СВР

5. План профориентационной работы
Мероприятие
24

Ответственный

Срок

Результат

1

2

3

4
Взаимодействие между вузом и ОО. Привлечение
абитуриентов
Привлечение внебюджетных средств. Брендирование вуза

Организация взаимодействия с
ОО СПО, общего образования

ОПО

В течение
года

Лицензирование программ персонифицированного финансирования

ОПО

В течение
года

Совещание с руководителями ОО
общего образования, СПО

Нач. ОПО

В течение
года

Взаимодействие между вузом и ОО

Выездные профориентационные
встречи с абитуриентами ОО и
СПО

ОПО, отв-ные
за профориентацию на
факультетах
ОПО

В течение
года

Привлечение абитуриентов

Сентябрь
2021 г. –
февраль
2022 г.
В течение
года

Привлечение абитуриентов.
Привлечение внебюджетных средств

Набор на курсы подготовки по
предмету в рамках персонифицированного финансирования
Проведение профессиональных
проб офлайн/онлайн

ОПО, отв-ные
за профориентацию на факультетах

День абитуриента

ОПО, ОМКиСО, ПК, отвные за
профориентацию на факультетах
ОПО, ОМКиСО, ПК, отвные за
профориентацию на факультетах
ОПО, зав.
кафедрой ПМНО
ОПО, ИВЦ,
ОМКиСО,
ОРВИСПО, ПК
ОПО, ОМКИСО,
отв-ные за
профориентацию на
факультетах
ОПО, деканы,
зав. кафедрами,
отв-ные за профориентацию
на факультетах

Дни открытых дверей в КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ»

Организация занятий в педагогических классах
Онлайн - семинар «Поступай
правильно!»
Олимпиада школьников в КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ»

Курсы по подготовке к ВсОШ

В течение
года

Информирование абитуриентов о направлениях
подготовки в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Привлечение абитуриентов
Привлечение абитуриентов.
Брендирование вуза

В течение
года

Привлечение абитуриентов.
Брендирование вуза

В течение
года

Привлечение абитуриентов.
Брендирование вуза

В течение
года

Привлечение абитуриентов

Декабрь
2021 г. –
февраль
2022 г.

Привлечение абитуриентов

Сентябрь
2021 г. –
май
2022 г.

Привлечение абитуриентов.
Сотрудничество с ОО
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1
Кузбасская ярмарка

Образовательные выставкиярмарки

Предметные олимпиады для учащихся ОО:
- 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
ОПО, ОМКиСО,
отв. секретарь
ПК, отв-ные за
профориентацию на
факультетах
ОПО, ОМКиСО,
отв. секретарь ПК,
отв-ные за
профориентацию
на факультетах
Декан ФФ, зав.
кафедрой РЯЛ.,
зам. декана по
НР ФФ

3
Февраль
2022 г.

4
Привлечение абитуриентов.
Брендирование вуза

В течение
учебного
года

Привлечение абитуриентов.
Брендирование вуза

В течение
года

Поддержка одаренной молодежи, 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
Торжественное собрание, посвяДеканы, зам.
01.09.2021
Поддержка традиций вуза
щенное Дню знаний
деканов по СВР
Школа актива для групперов и
Нач. ОСВР, пе- 06.09.2021– Подготовка специалистов
обучающие курсы для тьюторов
дагогические
12.09.2021
для работы со студентами
отряды
1 курса
Торжественный прием директора ОСВР, ОМ15.09.2021 Поддержка традиций вуза
по завершению трудового семест- КиСО, пера
дагогические
отряды
Конкурс «Лучший студент –
Нач. ОСВР, зам 13 – 19.09
Выявление студентов, до2021» в номинациях: научнодеканов по СВР 2021 г.
стигших значительных
исследовательская деятельность,
успехов в спорте, науке,
творчество, самоуправление,
соуправлении и творчеспорт (вузовский, городской,
стве
областной этапы)
Выборы депутатов Государствен- Нач. ОСВР,
17.09.2021– Воспитание гражданственной Думы Федерального Собра- зам. деканов по 19.09.2021 ности
ния
Российской
Федерации СВР, студенчевосьмого созыва и депутатов Но- ские организавокузнецкого городского Совета ции КГПИ ФГнародных депутатов
БОУ ВО
«КемГУ»
Школ актива по адаптации для
Зам. деканов по 17.09.2021– Адаптация студентов 1
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1
первокурсников на факультетах

2
СВР, студсоветы
на факультетах
Посвящение в студенты на фаЗам. деканов по
культетах
СВР, студсоветы на факультетах
«Ярмарка студенческих организа- ОСО, Штаб стуций»
денческих отрядов, ППОС
Интенсив для волонтеров
Нач. ОСВР
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Подведение итогов конкурса на Нач. ОСВР, зам
лучшую академическую группу
деканов по СВР
Фестиваль непрофессионального Нач. ОСВР
творчества для студентов 1 курса
«Первый снег»
Встреча директора со студенче- Нач. ОСВР,
ским активом КГПИ ФГБОУ ВО ОСО
«КемГУ»
Праздничный концерт, посвящен- Нач. ОСВР
ный Международному дню студента
Смотр-конкурс «Лучшая комна- Студенческий
та», «Лучший блок»
комитет
общежития
Конкурс студенческих инициатив- Нач. ОСВР
ных проектов
Школа актива по самоуправлению Нач. ОСВР,
для студентов первого курса
ОСО
Выездной семинар «Студенческое
самоуправление»
Праздник «Новый год» для студенческих организаций
Праздник «Новый год» для детей
сотрудников и студентов
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Поздравление студентов с Днем
российского студенчества
Торжественный прием директора
для родителей студентов, активно
участвующих в жизни вуза
Творческие мастерские

ОСВР
Нач. ОСВР,
ОСО
ОСВР

3
03.10.2021

4
курса к обучению в вузе

Сентябрь –
октябрь
2021 г.

Поддержка традиций вуза

07.10.2021

Вовлечение студентов 1
курса в студенческие организации института
8–9.10.2021 Набор в волонтерский
корпус КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»
Ноябрь
Поддержка традиций вуза
2021 г.
18.10.2021– Выявление
одаренных
22.10.2021 студентов для дальнейшего творческого развития, презентация группы
Ноябрь
Вовлечение студентов в
2021 г.
систему
управления
институтом
Ноябрь
Поддержка традиций.
2021 г.
Награждение по итогам
конкурсов и фестиваля
«Первый снег»
Ноябрь
Улучшение
бытовых
2021 г.
условий проживания в
общежитии
Ноябрь –
Поддержка студенческих
декабрь
инициатив
2021 г.
Ноябрь –
Развитие студенческого
декабрь
самоуправления в вузе
2021 г.
10 –12 деРазвитие студенческого
кабря 2021 г. самоуправления
Декабрь
Поддержка традиций
2021 г.
Декабрь
Поддержка семейных
2021 г.
традиций

Нач. ОМКиСО,
нач. ОСВР
ОСВР

Январь
2022 г.
Январь
2022 г.

Поддержка традиций вуза

ОСВР

04.02.2022–
06.02.2022

Подготовка к фестивалю
студенческого непрофессионального творчества
«Студенческая весна –
2022»
Поддержка традиций вуза

Праздничный концерт, посвящен- Штаб студенче-

17.02.2022

Поддержка традиций вуза
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1
2
3
4
ный Дню российских студенче- ских отрядов
ских отрядов
Конкурс «Мистер и Мисс КГПИ ОСВР
Февраль
Поддержка традиций вуза
ФГБОУ ВО «КемГУ»
2022 г.
Фестиваль студенческого творче- Нач. ОСВР
Март
Поддержка студенческого
ства «Студенческая весна КГПИ
2022 г.
творчества
ФГБОУ ВО «КемГУ» – 2022» на
факультетах (1 этап)
Фестиваль студенческого творче- Нач. ОСВР
Апрель –
Поддержка студенческого
ства «Студенческая весна КГПИ
май 2022 г. творчества
ФГБОУ ВО «КемГУ» – 2022» (2–
5 этапы)
Торжественный прием директора ОСВР
Апрель
Поддержка студенческого
по итогам проведения фестиваля
2022 г.
актива
студенческого творчества «Студенческая весна КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»– 2022»
Региональный форум «Разве мож- Нач. ОСВР,
05 – 09 мая Воспитание патриотизма
но былое забыть?!»
зам. деканов по 2022 г.
Участие в шествии «Бессмертный СВР, студсовет
полк»
Отчетно-выборная конференция ОСО, нач.
Май
Отчет о работе, планиростуденческого совета КГПИ ФГ- ОСВР
2022 г.
вание работы, избрание
БОУ ВО «КемГУ»
председателя
Торжественный прием директора ОСВР
Май
Поддержка студенческого
для студентов, активно участву2022 г.
актива.
ющих в жизни вуза
Городские, межвузовские мероприятия
Участие в выездных областных,
Нач. ОСВР
В течение
Повышение престижа вуза
всероссийских, городских феучебного
стивалях, конкурсах, форумах,
года
социальных проектах
Участие в областном слете стуПедагогические Апрель
Повышение эффективноденческих педагогических ототряды «Стимул», 2022 г.
сти работы отрядов
рядов
«Крылатый»
Участие творческих коллективов
Нач. ОСВР, фа- В течение
Повышение престижа вуза
в проведении городских меропри- культеты
учебного
ятий – Дня Победы, Дня могода
лодежи, Дня города и др. Участие
в городских мероприятиях, посвященных памятным датам
Участие в областной акции
ОСВР
Декабрь
Развитие волонтерской де«Рождество для всех и для каждо2021 г.
ятельности
го»
Организация подготовки вожатых Зав. кафедрой
Ноябрь
Работа Академии вожатых
для работы в детских оздоровиПМНО
2021 г. –
тельных лагерях и на дворовых
май 2022 г.
площадках
Воспитательная работа
Изучение удовлетворенности сту- Нач. ОСВР,
В течение
Повышение качества
дентов образовательными услуОСО, ППОС
учебного
образовательной деятельгами КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
года
ности
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1
Организация работы кураторов и
тьюторов студенческих групп

2
Нач. ОСВР,
зам. деканов

3
В течение
учебного
года
Организация работы студенчеНач. ОСВР,
В течение
ских объединений, спортивных
ОСО, Штаб сту- учебного
секций
денческих отгода
рядов, спортклуб
Организация работы стипендиаль- Зам. директора В течение
ной комиссии КГПИ ФГБОУ ВО
по УОР,
учебного
«КемГУ»
нач. ОСВР,
года
студсовет, факультеты

4
Повышение эффективности работы кураторов
Развитие социальной активности студентов

Распределение стипендиального фонда

7. План физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Мероприятие

Ответственный
2
Председатель
спортклуба,
отв-ные за
спортивно-массовую работу
на факультетах

Срок

Результат

3
13 – 15 сентября
2021 г.
25 – 26 сентября
2021 г.

4
Привлечение студентов к
занятиям спортом

Спартакиада «Первокурсник»

25 – 27 сентября
2021 г.

Выявление талантливых
спортсменов-первокурсников

Спартакиада КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» по шести видам спорта
среди факультетов (настольный
теннис, шахматы, баскетбол,
стрельба, плавание, волейбол)
Участие в областных соревнованиях
в зачет XX Универсиады вузов Кузбасса по 11 видам спорта (легкая атлетика, пауэрлифтинг, настольный
теннис, шахматы, мини-футбол,
лыжные гонки, баскетбол, стрельба,
плавание, волейбол, легкоатлетический кросс)
Участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике,
пулевой стрельбе; в городских,
областных и региональных мероприятиях (непрофессиональная
баскетбольная лига, Чемпионат
Кузбасса по легкой атлетике,
Спартакиада ППС вузов Кузбасса,
первенство города по мини-фут-

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

1
Всероссийский конкурс «Готов к
труду и обороне» среди вузов
Кузбасса
III открытый туристический слет,
посвященный всемирному дню
туризма

Председатель
спортклуба,
тренеры

Председатель
спортклуба,
тренеры

Привлечение студентов к
занятиям спортом

Создание положительного имиджа вуза, привлечение студентов к занятиям спортом
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1
болу, баскетболу, волейболу,
Открытый Кубок Сибири по настольному теннису среди вузов,
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы)
Дни здоровья среди студентов по
факультетам:
– ФПП,
– ФФКЕП,
– ФИП,
– ФФ,
– ФИМЭ

2

Председатель
спортклуба,
отв-ные за
спортивномассовую работу на факультетах

3

Ноябрь
17.09.2021
18.02.2022
04.03.2022
Апрель
2022 г.

4

Привлечение студентов к
здоровому образу жизни,
сдача норм ГТО

Приложение 1
Календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, профессиональным праздникам, памятным датам
на 2021–2022 учебный год
01.09
27.09
01.10
05.10
04.11
11.11
16.11
17.11
19.11
22.11
28.11
10.12
12.12
01.01– 08.01
25.01
26.01
08.02
21.02
23.02
08.03
18.03
12.04
21.04
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Сентябрь
День знаний
День работников дошкольного воспитания в России
Октябрь
Международный день пожилых людей
Международный день учителя
Ноябрь
День народного единства
200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
Международный день толерантности
Международный день студентов
310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
220 лет со дня рождения В.И. Даля
День матери
Декабрь
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
День Конституции РФ
Январь
Новый год, новогодние каникулы, Рождество Христово
Татьянин день, День студента
День Кемеровской области
Февраль
День российской науки (профессиональный праздник)
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Март
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Апрель
День космонавтики
День местного самоуправления

22.04
01.05
09.05
15.05
24.05
01.06
06.06
09.06
06.06
12.06
22.06
27.06

Всемирный день Земли
Май
День Весны и Труда
День Победы. Международные акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы»
Международный день семьи
День славянской письменности и культуры
Июнь
Международный день защиты детей
День русского языка. Пушкинский день
350 лет со дня рождения Петра I
День русского языка. Пушкинский день
День России
День памяти и скорби (памятная дата)
День молодежи
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