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I. Основные стратегические задачи и направления деятельности
института в 2016–2017 учебном году
Стратегической целью развития НФИ КемГУ, его образовательной,
воспитательной, научной и инновационной деятельности является укрепление
позиции ведущего на юге Кузбасса центра высшего образования, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных выпускников, подготовленных к решению актуальных задач в экономической и социальной сферах.
Приоритетные направления развития НФИ КемГУ на 2016–2017 учебный год:
 достижение и превышение пороговых значений по показателям мониторинга эффективности вузов 2017 г., параметров Программы оптимизации
деятельности НФИ КемГУ и выполнение показателей «дорожной карты»;
 сохранение высокого уровня качества университетского образования, базирующегося на новейших достижениях науки и современных образовательных
технологиях, с учетом требований федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов;
 создание
условий
для
динамичного
развития
научноисследовательской и инновационной деятельности в НФИ КемГУ и позиционирования его как структурного подразделения регионального опорного вуза;
 развитие социального партнерства института с органами государственной и муниципальной власти, бизнес-сообществом, социальной средой;
 развитие социокультурной образовательной среды, способствующей
творческому самовыражению и самореализации студентов и сотрудников;
 совершенствование управления процессами вуза.
Для достижения поставленной цели и реализации приоритетных направлений развития, сохранения позиций НФИ КемГУ на региональном рынке образовательных услуг, увеличения вклада института в развитие научнотехнического и социально-экономического потенциала Кузбассa в 2016–
2017 учебном году определены основные задачи деятельности вуза.
1. Достижение и превышение пороговых значений по показателям мониторинга эффективности вузов 2016 г., параметров Программы оптимизации
деятельности НФИ КемГУ и выполнение показателей «дорожной карты»:
 привлечение абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ через повышение
привлекательности образовательных программ и совершенствование системы
довузовского образования;
 обеспечение роста публикационной активности ППС НФИ КемГУ в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в российских и международных системах цитирования, в изданиях, входящих в российский и международные индексы научного цитирования (РИНЦ, Scopus, Web of Scince);
 достижение показателя трудоустройства выпускников вуза;
 привлечение
дополнительных
источников
финансирования
деятельности вуза и научных исследований;
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 оптимизация организационной структуры и штатной численности
работников;
 наращивание научно-педагогического потенциала путем защит кандидатских и докторских диссертаций.
2. Сохранение высокого уровня качества университетского образования, базирующегося на новейших достижениях науки и современных образовательных технологиях, с учетом требований ФГОС ВО и профстандартов:
 повышение открытости и доступности образовательной деятельности;
 совершенствование системы оценки качества разработки и реализации
образовательных программ;
 разработка и лицензирование программ магистратуры;
 развитие электронной информационно-образовательной среды;
 совершенствование научно-методического обеспечения программ прикладного бакалавриата;
 совершенствование системы дополнительного профессионального образования;
 развитие материально-технической базы вуза с учетом лицензионных и
аккредитационных требований, в т. ч. для лиц с ОВЗ;
 повышение профессионального уровня преподавателей в области новых образовательных технологий, предметных областях, внедрение инновационных методов в образовательный процесс.
3. Создание условий для динамичного развития научноисследовательской и инновационной деятельности в НФИ КемГУ и позиционирования его как структурного подразделения регионального опорного вуза:
 совершенствование деятельности научных школ и научноисследовательских коллективов по основным научным направлениям работы
института, поддержка ведущих ученых;
 укрепление лабораторной базы по основным профессиональным образовательным программам подготовки магистров, бакалавров и специалистов;
 продвижение научно-технических достижений института на российский и международный уровни, участие факультетов и кафедр в международных проектах и научных программах;
 заключение договоров о сотрудничестве НФИ КемГУ с зарубежными
учебными и научными учреждениями в области учебной и научноинновационной деятельности;
 поддержка научно-инновационной работы молодых ученых вуза;
 формирование имиджа института как структурного подразделения регионального опорного вуза;
 обеспечение участия научно-педагогических работников и структурных подразделений вуза в федеральных целевых программах, грантах;
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 расширение сети организаций реального сектора экономики и бюджетной
сферы, выступающих в качестве заказчиков научно-исследовательской работы.
4. Развитие социального партнерства института с органами государственной и муниципальной власти, бизнес-сообществом, социальной средой:
 развитие инновационной образовательной среды и увеличение практической направленности подготовки через создание ресурсных центров факультетов и кафедр;
 привлечение руководителей и работников организаций к разработке и
реализации образовательных программ;
 включение студентов и научно-педагогических работников института в
разработку и реализацию социально значимых проектов, в том числе мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города;
 участие института в социальных инициативах губернатора Кемеровской области.
5. Развитие социокультурной образовательной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации студентов и сотрудников:
 формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся через внеучебную деятельность;
 вовлечение студенчества в процессы управления деятельностью вуза
через развитие студенческого самоуправления;
 развитие студенческого спорта, пропаганда здорового образа жизни;
 формирование и сохранение нравственных, культурных, научных ценностей и традиций, пропаганда толерантности, развитие гражданственности и
патриотизма;
 поддержка деятельности студенческих отрядов, волонтерского движения, общественных объединений студентов;
 создание комфортных условий для работы, учебы и отдыха работников
и обучающихся института через систему дополнительных социальных гарантий;
 организация питания и оздоровления студентов и работников вуза;
 совершенствование работы по адаптации студентов младших курсов и
социализации обучающихся;
 обеспечение социальной поддержки студентов и сотрудников, развитие социальных программ института.
6. Совершенствование управления процессами вуза:
 повышение эффективности управления НФИ КемГУ через упорядочение
основных процессов в условиях оптимизации организационной структуры и
штата;
 совершенствование маркетинговой стратегии института;
 повышение эффективности использования ресурсов вуза.
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2. Мероприятия по реализации основных направлений
деятельности института
Мероприятие
Ответственный
Срок
Результат
1
2
3
4
2.1. Достижение и превышение пороговых значений по показателям мониторинга
эффективности вузов 2016 г., параметров Программы оптимизации деятельности
НФИ КемГУ и выполнение показателей «дорожной карты»
Обеспечить
выполнение Директорат,
зав. В течение Включение в число эфпрограммы оптимизации де- кафедрами, руко- учебного
фективных вузов
ятельности НФИ КемГУ
водители подразгода
делений
Обеспечить
выполнение Директорат, зав. ка- В течение Включение в число эфвсех целевых показателей федрами, руководи- учебного
фективных вузов
мониторинга деятельности тели научных школ,
года
образовательных организа- отв. секретарь приций высшего образования
емной комиссии
Продолжить работу со сту- Деканы, зав. ка- В течение Выполнение показатедентами, имеющими риск федрами,
нач.
учебного
лей мониторинга эфбыть нетрудоустроенными
ОПДОиРК
года
фективности вуза
Продолжить работу по за- Деканы, зав. ка- В течение Повышение адаптацикреплению
начинающих федрами ЦПО
учебного
онных
возможностей
учителей в школах региона:
года
выпускников
консультационная и методическая поддержка
Развивать партнерские отно- Деканы, зав. ка- В течение Обеспечение
качешения вуза и работодателей федрами,
нач.
учебного
ственного набора. Трупо профессиональному само- ОПДОиРК
года
доустройство выпускопределению выпускников
ников
Разработать программу ран- Зам. директора,
В течение Увеличение доли подней профориентации школь- нач. ОПДОиРК
учебного
готовленных и привлеников. Провести на базе
года
ченных для обучения
НФИ КемГУ мероприятия
учащихся ОО Кемеровпо
предуниверситетской
ской области
подготовке абитуриентов в
различных формах
Продолжить работу по про- Зам.
директора– В течение Коммерциализация обведению курсов для ино- руководитель ЦПО, учебного
разовательной деятельстранных граждан по изуче- руководитель Ценгода
ности
нию русского языка, истории тра языков и кульи основ законодательства РФ тур народов Сибири
Обеспечить рост заработной Директорат
В течение Достижение 150 % к
платы преподавателей в соучебного
средней
заработной
ответствии с указами Презигода
плате по экономике
дента и «дорожной картой»
Продолжить мероприятия по Директорат
В течение Достижение
соотнооптимизации штатного соучебного
шения основного и
става НПР и других категогода
вспомогательного перрий персонала
сонала 62:38, преподава8

1

2

Обеспечить поддержку ра- Нач. научного отботы учебно-исследователь- дела, руководитеских лабораторий и НОЦ
ли лабораторий,
руководители НОЦ
Организовать работу по ком- Нач. научного отмерциализации образователь- дела
ных и научных разработок
Обеспечить переход на эф- Директорат, нач.
фективный контракт
кадровой службы

3
В течение
учебного
года

4
тель и студент – 1:11,5
Представление информации о проектах, грантах

В течение Выполнение показатеучебного
лей мониторинга эфгода
фективности вуза
Сентябрь – Выполнение показатедекабрь
лей «дорожной карты»
2016 г.
2.2. Сохранение высокого уровня качества университетского образования,
базирующегося на новейших достижениях науки и современных образовательных
технологиях, с учетом требований ФГОС ВО и профстандартов
Лицензировать ОПОП маги- Руководители
Сентябрь – Открытие магистратустратуры по направлениям программ
декабрь
ры по УГН «Образоваподготовки ЦПО:
2016 г.
ние и педагогические
44.04.01 – педагогическое
науки»
образование,
направленность «Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур»;
44.04.02
–
психологопедагогическое образование,
направленность «Психологопедагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса»;
44.04.03 – специальное (дефектологическое) образование, направленность «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ»
Продолжить работу по об- Нач. УМС, нач. В течение Актуальные комплекты
новлению ОПОП в соответ- ИВЦ, деканы
учебного
ОПОП
ствии с требованиями ФГОС
года
ВО и профессиональных
стандартов
Провести анализ обеспечен- Зав. НБ, председаДо
Комплектование бибности дисциплин основной тели МК факуль- 01.10.2016 г. лиотечного фонда на
учебной и научной литера- тетов, УМС
традиционных носитетурой, периодическими излях на 1 200 тыс. р.
даниями
Оформление подписки
на периодические издания на 600 тыс. р.
Пролонгация договора
с агрегаторами ЭБС
Продолжить работу по со- Председатель МС, В течение Контрольновершенствованию
оценки председатели МК
учебного
измерительные матери9

1
качества сформированности
компетенций обучающихся
и выпускников
Продолжить работу по формированию системы административного контроля качества документационного
обеспечения дисциплин и
всех видов практик
Организовать подготовку к
проведению общественной и
профессиональной аккредитации ОПОП
Продолжить разработку системы
предупреждающих
действий и корректирующих
мероприятий по итогам
аудиторских проверок качества разработки и реализации ОПОП, включая размещение информации на сайте
Принять участие в процедурах тестирования по технологии ФЭПО
Организовать
интернеттестирование для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
Организовать работу по
прохождению
стажировок
руководителями производственной практики кафедр
на профильных предприятиях, где организована практика студентов
Совершенствовать систему
взаимодействия с ОО по организации педагогической
практики
Организовать планирование
на 2017 – 2018 уч. год:
- разработка ОПОП по специальностям и направлениям подготовки;
- формирование и утверждение объёма нагрузки по кафедрам и предложений по
штатному расписанию, планирование индивидуальной
нагрузки преподавателей
10

2
факультетов, деканы, зав. кафедрами
Нач. УМС, деканы, зав. кафедрами

3
года

4
алы, фонды оценочных
средств ГИА

В течение
учебного
года

Локальный акт

Директорат, деканы

В течение
учебного
года

План работы

Нач. УМС

В течение
учебного
года

Соблюдение нормативных требований

Нач. УМС, нач.
ИВЦ, деканы

В течение
учебного
года
Январь –
апрель
2017 г.
В течение
учебного
года

Результаты
ния

тестирова-

Результаты
ния

тестирова-

Руководители
практик факультетов, УМС

Октябрь
2016 г. –
май 2017 г.

Усиление практикоориентированности образования

Деканы факультетов, УМС, ПФО

Февраль –
май 2017 г.

Повышение эффективности управления НФИ
КемГУ

Нач. УМС, нач.
ИВЦ, деканы
Деканы, зав. кафедрами

Усиление практической
направленности учебного процесса

1
Активизировать использование технологий дистанционного обучения в образовательном процессе на базе
системы
дистанционного
обучения Moodle
Обеспечить наполнение и
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды
Продолжить развитие дополнительного
профессионального образования, в т.
ч. с использованием электронного обучения и технологий дистанционного обучения, на основе мониторинга образовательных потребностей различных отраслей
экономики, социальной сферы и образования
Продолжить работу по привлечению иностранных студентов для обучения в вузе
Продолжить
разработку
учебных электронных изданий
Подготовить предложения
по вхождению в программу
«Глобальное образование»
Обеспечить информационное наполнение официального сайта НФИ КемГУ, в т.
ч. мониторинг размещения
на сайте ОПОП, учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин, программ
практик и их аннотаций
Обеспечить развитие рейтинговой системы оценки
достижений обучающихся в
образовательном процессе
Провести круглый стол с
привлечением практических
работников
«Уголовноправовые и криминологические аспекты противодействия коррупции»
Провести:

2
Деканы, зав. кафедрами,
ППС,
нач. ИВЦ, зам.
директора – руководители центров

3
В течение
учебного
года

4
Повышение
качества
образовательных услуг

Деканы, зав. кафедрами,
нач.
ИВЦ, нач. УМС

В течение
учебного
года

Соблюдение нормативных требований

Деканы, зав. кафедрами,
нач.
ОПДОиРК

В течение
учебного
года

Коммерциализация образовательных
услуг,
разработка не менее 4
новых программ повышения квалификации и
переподготовки, повышение
квалификации
по профилю реализуемых программ не менее 25 чел.

Зам.
директора,
деканы, приемная
комиссия
Руководители
подразделений
Директорат

В течение
учебного
года
В течение
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Увеличение доли иностранных студентов в
общем контингенте вуза
Сайт, его приложения

Деканы, зав. кафедрами

В течение
учебного
года

Рейтинги обучающихся

Зам. декана по НР
ЮФ

Декабрь
2016 г.

Выработка рекомендаций

Нач. ИВЦ, руководители подразделений, деканы
факультетов, зав.
кафедрами

Пакет предложений
Обеспечение открытости
образовательной
среды вуза
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1
2
3
4
– региональный конкурс пе- ФПМНО
Декабрь
Дипломы, сертификаты
дагогического
мастерства
2016 г.
учителей и студентов педагогических вузов «Калейдоскоп конспектов: поделимся
опытом»;
– IV Всероссийский конкурс Зав. кафедрой
Декабрь
компьютерной графики и ТПОиОТД
2016 г.
анимации
Провести:
ИФФ
Популяризация этноло– Всероссийский этнографи04.10.2016 гии, географии, русскоческий диктант;
Ноябрь
го языка
– Всероссийский географиЕГФ
2016 г.
ческий диктант;
Апрель
– Тотальный диктант
ИФФ
2017 г.
2.3. Создание условий для организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организовать
подготовку Деканы факультеДекабрь
Готовность НПР и сопедагогических работников тов, УМС
2016 г.
трудников к работе с
к работе с инвалидами и лилицами с ОВЗ
цами с ОВЗ (повышение
квалификации)
Разработать адаптированные Деканы факульте- В течение Выполнение нормативобразовательные программы тов, председатели
учебного
ных требований
высшего образования, ре- метод. комиссий
года
ализуемые для лиц с ОВЗ
факультетов, УМС
Вести учет обучающихся – ОСВР, зам. дека- В течение Социальная поддержка
лиц с ОВЗ. Обеспечить ин- нов по ВР
учебного
лиц с ОВЗ
формационное сопровождегода
ние мер социальной поддержки
Провести мероприятия по Зам. директора по В течение Создание условий для
обеспечению
доступной АХЧ
учебного
обучения лиц с ОВЗ
среды лицам с ограниченгода
ными возможностями
Обеспечить развитие, сопро- ИВЦ, ответствен- В течение Создание условий для
вождение и поддержку в ные за разделы учебного
обучения лиц с ОВЗ
актуальном состоянии сайта сайта
года
для лиц с ограниченными
возможностями по зрению
(http://special.dissw.ru)
2.4. Создание условий для динамичного развития научно-исследовательской
и инновационной деятельности в НФИ КемГУ и позиционирования его как структурного подразделения в составе регионального опорного вуза
2.4.1. Научно-исследовательская работа НПР и обучающихся НФИ КемГУ
Продолжить совершенство- Деканы, зам. де- В течение Проекты, отчеты, пубвание процессов управления канов по НР, зав. учебного
ликации по результатам
инновационной деятельно- кафедрами, научгода
деятельности
стью межкафедральных и ный отдел
12

1
внутрифакультетских научно-исследовательских коллективов по основным научным направлениям института
Провести работу по вовлечению ППС, студентов, аспирантов, сторонних специалистов к процессу разработки и реализации научноинновационной продукции и
технологий
Принять участие в конкурсе
грантов инициативных студенческих проектов КемГУ,
администрации города и области
Принять участие в конкурсе
по программе «Участник
молодежного
научноинновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.»)
Провести мероприятия, посвященные «Году экологии –
2017»:
– круглый стол «Математические модели в экологии»;
– фестиваль «Экологическое
строительство в Сибири»;
– конкурс студенческих
научных работ «Правовые
гарантии обеспечения экологического
благополучия
населения»;
– открытые лекции «Основы
экологического
права»,
«Уголовно-правовая характеристика
экологических
преступлений», «Некоторые
административно-правовые
аспекты режимы ликвидации
последствий экологического
бедствия»;
– разработка экологического
проекта «Сдай батарейку –
спаси Кузбасс!»;
– методический семинар
«Организация работы по
изучению особо охраняемых
природных территорий Кузбасса»;

2

3

4

Деканы, зам. деканов по НР, зав.
кафедрами, научный отдел

В течение
учебного
года

Проекты, отчеты, публикации по результатам
деятельности

Нач. НО,
нач.
ОСВР,
деканы,
зав. кафедрами

В течение
учебного
года

Подготовка
грантов,
студенческих проектов

Зам. деканов по
НР, руководители
по
научным
направлениям

В течение
учебного
года

Подготовка и защита
проектов

Деканы, зам. деканов по НР ИФФ,
ФИТ, ЮФ, ФИЯ,
ЕГФ, научный от- Май 2017 г.
дел
Июнь
2017 г.
Январь –
март
2017 г.

Проекты, публикации.
Повышение экологической грамотности населения, воспитание эколого-правовой культуры молодежи.
Привлечение внимания
школьников и общественности к вопросам
экологии малой родины, развитие сотрудничества со школами

Февраль –
апрель
2017 г.

Сентябрь
2016 г. –
июнь 2017 г.
Март
2017 г.
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1
– городской конкурсвыставка детского творчества «Красная книга глазами
детей»;
– городской День защиты
птиц;
– городской День защиты
растений;
– «Экскурсионная панорама» по экологическим тропам для учащихся и учителей города Новокузнецка и
юга Кузбасс;
– молодежный экологический лагерь «КуЭСТ»;
– экспедиция «Мрассу-2017»
по изучению памятников
природы Шорского национального парка совместно с
ФГБУ
«Шорский национальный парк»
Обеспечить
эффективную
работу инновационной образовательно-исследовательской площадки «Сибирский тезаурус»; студенческого научного общества
INTERALIA
Провести:
– региональный семинар
«Реализация новой модели
дополнительного образования»;
– круглый стол работников
образования
«Реализация
платных
образовательных
услуг в ОО дополнительного
образования»
Обеспечить участие проектных команд в конкурсах, выездных мероприятиях, конференциях и форумах
Провести
научно-практические конференции:
– VIII Международную НПК
в заочной форме;
– XI Международную НПК
«Технологическое обучение
школьников и профессиональное образование
в
России и за рубежом»;
14

2

3
Февраль
2017 г.

4

Март
2017 г.
Май
2017 г.
Апрель –
июнь
2017 г.
Июнь
2017 г.
Июнь
2017 г.

Зав.
кафедрой
АЯиМП

В течение
учебного
года

Публикации электронных изданий

Зав. кафедрой педагогики

Декабрь
2016 г.

Научно-методические
рекомендации по организации деятельности в
ОО
дополнительного
образования

В течение
учебного
года

Презентация студенческих проектов

Руководители
проектов

Сборники статей
Зав.
кафедрой
РЯЛиМО
Зав.
кафедрой
ТПОиОТД,
зам.
декана по НР

Октябрь
2016 г.

1
– VI Международную НПК
студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы
модернизации
профессионального образования в
XXI веке»;
– II Всероссийскую очнозаочную НПК «Математика,
физика, информатика: проблемы и перспективы современного образования»;
– Всероссийскую НПК
«Воспитание и социализация
детей и молодежи»;
– Международную НПК
«Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики: традиции и инновации»;
– Всероссийскую НПК молодых ученых и учителей
«Урок в начальной школе:
проблемы и перспективы»;
– IX Международную НПК в
очно-заочной форме;
– Региональную НПК «Современный ребенок и образовательное пространство: проблемы и пути реализации»;
– Всероссийскую очнозаочную НПК «Юридическая наука и правоприменительная практика: традиции
и новации»
Провести
всероссийские
научные конференции:
– «Формирование и развитие
предпринимательских компетенций молодежи»;
– «Краевые задачи и математическое моделирование»
Провести в рамках недели
науки:
– VII Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов и аспирантов;
– научно-практическую
конференцию с международным участием «XII Чтения, посвященные памяти

2
Зав.
кафедрой
ТПОиОТД

3
Ноябрь
2016 г.

Декан ФМиТЭФ,
зав. кафедрами

Февраль
2017 г.

Декан ФПМНО,
зав.
кафедрой
ПТНОиПРР
Зав. кафедрой педагогики

Февраль
2017 г.

Декан ФПМНО,
зав.
кафедрой
ПТНОиПРР

Март
2017 г.

Зав.
кафедрой
РЯЛиМО
Декан ФДиКПиП,
зав. кафедрами

Апрель
2017 г.
Апрель
2017 г.

Декан ЮФ, зав.
кафедрами

Март
2017 г.

4

Февраль
2017 г.

Издание коллективной
монографии

Программа,
статей

сборник

Председатель СоОктябрь
вета молодых уче2016 г.
ных
Декан ФИТ, зам.
Ноябрь
декана по НР
2016 г.
Деканы, зав. ка- Март – ап- Сборник тезисов
федрами, зам. де- рель 2017 г. кладов студентов
канов по НР, Совет молодых ученых, научный отдел

до-
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2
3
4
Р. Л. Яворского»
Провести
Всероссийскую Декан
ФПМНО
Апрель
Развитие сотрудничестуденческую олимпиаду по совместно с отде2017 г.
ства с педагогическими
педагогике
лением профессивузами России и РАО
онального образования РАО
Организовать проведение II Деканы ИФФ, ЕГФ, По плану Развитие сотрудниче(региональный) тур Всерос- ФПМНО,
ФИЯ, проведения ства с педагогическими
сийской студенческой олим- зам. деканов по олимпиад вузами России. Диплопиады по плану проведения НР, зав. кафедра- Сибирского мы,
сертификаты
олимпиад Сибирского тура
ми, научный отдел
тура
участников
Провести региональные сту- Зам. декана по НР
Март
Отбор конкурсантов на
денческие олимпиады:
ФИТ, зав. кафед2017 г.
Всероссийскую олим– по экологии и безопасно- рой ЭиТБ
пиаду.
сти жизнедеятельности;
– по русскому языку, куль- Зав.
кафедрой
Популяризация риторитуре речи и риторике для ТиМОРЯиЛ
ческого образования
студентов
нефилологических профилей
Провести городскую студен- Зам. декана по НР
Март
Дипломы, сертификаты
ческую олимпиаду по мар- ЭФ
2017 г.
участников
кетингу
Провести внутривузовские Зам. декана по НР
Формирование професстуденческие олимпиады:
ФДиКПиП
Ноябрь –
сиональной культуры
– по педагогике;
Зам. декана по НР
декабрь
студентов.
– психологии;
ЭФ, зав. кафедра2016 г.
Дипломы, сертификаты
– финансам;
ми
Декабрь
участников
– экономическому анализу,
Зав.
кафедрами
2016 г.
бухгалтерскому учету и
ИСУ, МиММ
налогообложению;
– экономике предприятия;
– информатике;
Апрель
– математике
2017 г.
Провести
региональный Зав.
кафедрами Сентябрь –
конкурс научно-исследова- ЭиТБ, ГГиМПГ,
октябрь
тельских проектов «Приро- ЭТМУиС
2016 г.
допользование в условиях
урбанизированных зон»
Провести конкурс «Лучший Зам. директора – Сентябрь –
студент-практикант 2016 го- руководитель
октябрь
да»
ЦПО, руководите2016 г.
ли пед. практики
Провести
Всероссийскую Декан, зав. кафедМарт
Дипломы, сертификаты
олимпиаду школьников (по рами ФИЯ, ЕГФ,
2017 г.
участников
приказу Минобрнауки):
РГПУ им. А.И.
– по биологии,
Герцена
– географии,
– иностранным языкам
Провести
региональные Научный отдел
Март – ап- Дипломы, сертификаты
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1
конкурсы
научноисследовательских работ
студентов и учащихся
Провести
всероссийский
конкурс «Цифровой гуманизм»
Обеспечить участие
– в выставке-ярмарке «Образование. Карьера»;
– в XXIV Международной
специализированной выставке технологий горных
разработок «Уголь России и
Майнинг – 2017»
Провести конкурс на лучшую научную студенческую
работу
по
социальноэкономическим, гуманитарным и естественным наукам
Организовать участие студентов, аспирантов и молодых ученых в областных,
региональных и всероссийских конференциях, олимпиадах, в областных студенческих конкурсах и научных
мероприятиях, проводимых
департаментом науки и профобразования АКО, губернатора КО, Президента РФ,
российских и зарубежных
фондов
Продолжить сотрудничество
с городскими и областными
комитетами по природопользованию по реализации
совместных проектов
Организовать
взаимодействие с Тяньцзиньским университетом (КНР) в области
подготовки лингвистов и педагогов (практика студентов, академические обмены, привлечение иностранных студентов для
обучения в НФИ КемГУ)
Организовать курсы для
иностранных граждан по
изучению русского языка,
истории и основ законода-

2

3
рель
2017 г.

Зав. каф. ТиМПИ
Научный
деканы

Апрель
2017 г.

отдел,
Март
2017 г.

4
участников
Повышение
научнопрактической составляющей ОПОП
Получение экспертной
оценки, наград

Июнь
2017 г.
Зам деканов по
НР, зав. кафедрами, научный отдел

Апрель
2017 г.

Дипломы, грамоты

Зав.
кафедрами,
Совет
молодых
ученых, научные
руководители

В течение
учебного
года

Дипломы, грамоты

Научный
отдел,
зав.
кафедрой
ЭиТБ, Совет молодых ученых

В течение
учебного
года

Программы, контракты,
совместные проекты

Декан ФИЯ, зам.
декана по УР, НР

Ноябрь
2016 г. –
июнь
2017 г.

Укрепление международного
сотрудничества

Директор Центра
тестирования

В течение
учебного
года

Популяризация русского языка и истории РФ
среди
иностранных
граждан
17

1
2
3
4
тельства РФ
Обеспечить участие в работе Декан ЮФ, зам. В течение Укрепление междунаВосточно-Казахстанского
декана по УР, НР
учебного
родного сотрудничефилиала Казахского междугода
ства
народного бюро по правам
человека и соблюдению законности, Кузбасской торгово-промышленной палаты
Продолжить совершенство- Научный
отдел, В течение Развитие инновационвание сайта филиала по по- кафедры
учебного
ной деятельности
зиционированию филиала в
года
сфере инновационной деятельности
2.4.2. Повышение кадрового потенциала НФИ КемГУ
Обеспечить защиту двух Научные руково- В течение Увеличение доли ППС,
докторских и трех кандидат- дители, консульучебного
имеющих ученые стеских диссертаций сотрудников танты
года
пени
Организовать работу по Зав. кафедрами
В течение Увеличение доли ППС,
представлению документов
учебного
имеющих ученые звана получение ученых званий
года
ния
по научной специальности
НПР
Обеспечить участие препо- Зав.
кафедрами, В течение Материалы конферендавателей и сотрудников, руководители
учебного
ций, предоставленные в
работающих над диссерта- подразделений,
года
библиотеку НФИ Кемциями, в научных конферен- Совет
молодых
ГУ
циях и семинарах различно- ученых
го уровня
Обеспечить участие в кон- Комиссия КемГУ,
Ноябрь –
Повышение
имиджа
курсе по номинациям со- АКО, научный отдекабрь
вуза
гласно Положению о кон- дел
2016 г.
курсах КемГУ, администрации Кемеровской области
Разработать
программу Директорат
Октябрь – Совершенствование
формирования
кадрового
декабрь
кадровой политики
резерва НФИ КемГУ (повы2016 г.
шение квалификации, подготовка экспертов)
2.4.3. Продвижение научно-технических достижений НФИ КемГУ
на российский и международный уровни
Обеспечить функциониро- Научный
отдел, В течение Участие в ярмарках,
вание экспозиции НФИ зав. кафедрами
учебного
награды, использование
КемГУ на Кузбасской яргода
результатов в рекламе
марке и участие в ярмарках
образовательных услуг
«Экология Сибири», «ОбраНФИ КемГУ
зование. Карьера. Занятость», «Уголь России и
Майнинг» и др.
Заключить
хозяйственные Зав.
кафедрами, В течение Договора с предприя18

1
договора с предприятиями
региона
Подготовить заявки на заключение контрактов и выполнение
научноисследовательских работ по
договорам с администрацией
области, города, участие в
федеральных целевых программах и грантах
Организовать
публикации
монографий, статей и тезисов докладов в изданиях
различного уровня
Активизировать работу по
подаче заявок на гранты через создание специальной рабочей группы из числа ППС
Организовать максимальное
участие университета в конкурсах на бюджетное финансирование
Обеспечить
реализацию
крупных проектов (детский
технопарк,
ботанический
сад)

2
руководители
подразделений
Научный
отдел,
зав.
кафедрами,
руководители
научных направлений

3
учебного
года
В течение
учебного
года

Зав.
кафедрами,
руководители
подразделений

В течение
учебного
года

Зам. директора –
руководители
центров

Сентябрь
2016 г.

Деканы, зав. кафедрами

В течение
учебного
года

4
тиями
Заключение договоров,
оформление заявок

Издание 4 монографий,
8 учебных пособий, 18
публикаций в ведущих
журналах
Создание на базе научного отдела специальной рабочей группы по
подаче заявок на гранты
Своевременное участие
ППС института в конкурсах

Нач. НО, деканы,
зав.
кафедрами,
директор ботанического сада

Создание детского технопарка (робототехника, астрономия, программирование). Развитие и коммерциализация разработок сотрудников
ботанического
сада
2.5. Развитие социального партнерства института с органами государственной
и муниципальной власти, бизнес-сообществом, социальной средой
Согласовать с органами Зам. директора – В течение Разработка нормативуправления образованием и руководитель
учебного
ной документации по
образовательными организа- ЦПО, деканы фагода
открытию
ресурсных
циями:
культетов
центров,
заключение
– открытие педагогических
соглашений с ОО
классов;
– открытие филиалов кафедр
в образовательных организациях юга Кузбасса;
– создание Региональной
Декан ЕГФ
Ноябрь
общественной организации
2016 г.
учителей географии Кузбасса
Обеспечить участие руково- Деканы факульте- В течение Выполнение требовадителей и работников орга- тов, зав. кафедраучебного
ний ФГОС ВО
низаций и предприятий в ми
года
разработке и реализации образовательных программ
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1
Обеспечить участие студентов и работников института
в разработке и реализации
социально значимых проектов, в социальных инициативах губернатора Кемеровской области
Обеспечить участие в организации и проведении партнерского мероприятия «Лаборатория социальных инициатив» SOCIAL LAB совместно с ИнЭкА, администрацией города, ОК «Русал»
Продолжить
реализацию
проекта «Экодом»
Организовать совместно с
администрацией города проведение переговорных площадок по участию НКО в
оказании услуг в социальной
сфере (образование, экология, здравоохранение)
Провести:
– областной общественнопедагогический форум;
– областной педагогический
совет «Методические инициативы в рамках концепции
национального образования
Кемеровской области»
Провести мероприятия по
подготовке к 400-летию Новокузнецка:
– проект «Вечера путешествий» в рамках партнерства
с городским сообществом
«ВелоКузнецк-400»;
– викторина «Мой родной
Новокузнецк» для студентов
НФИ КемГУ;
– городской конкурс эссе
для школьников и студентов
на иностранном языке «Любимый уголок моего города»;
– региональный конкурс художественного
чтения
школьников,
номинация
«Поэзия и проза любимого
20

2
Нач. ОСВР

Зубарева
Т.А.,
нач. ИВЦ, зам.
директора по АХЧ

Зубарева Т.А.
Зубарева Т.А.

Руководитель
Центра языков и
культур народов
Сибири

3
В течение
учебного
года

4
Повышение социальной
активности студенчества

Ноябрь
2016 г.

Участие студентов и
ППС. Площадка по социальному предпринимательству

Июль –
сентябрь
2016 г.
В течение
года

Ноябрь
2016 г.
23.09.2016

Ежемесячно
Руководитель
с октября
проекта Басалаева 2016 г. по
И.П.
апрель
2017 г.
Декан ФПМНО
Ноябрь
2016 г.
Декан ФИЯ

Декабрь
2016 г.

Декан ИФФ

Декабрь
2016 г.

Выполнение гранта
Протокол совместных
решений по расширению
возможностей
НКО в оказании услуг

Реализация концепции
национального образования Кемеровской области

Формирование
установки на ЗОЖ, популяризация велотуризма и
туристических ресурсов
Сибири
Развитие
гражданственности и патриотизма

1
города»;
– конкурс студенческих
научных работ «Правовые
гарантии обеспечения экологического
благополучия
населения»;
– открытый городской молодежный фестиваль учебнопознавательных маршрутов
Новокузнецка «Открой свой
мир!» (в рамках реализации
концепции развития внутреннего туризма в РФ и программы развития туризма в
г. Новокузнецке, с участием
Кузнецкого отделения РГО и
КОиН администрации г. Новокузнецка);
– 10-я спартакиада – олимпиада дошкольников Куйбышевского района и методическое объединение учителей физической культуры
города;
– НПК совместно с методическим объединением учителей физической культуры города
«Физкультурноспортивное образование: опыт,
традиции, перспективы»;
– конкурс фоторабот «Учителями славен город наш»;
– городская квест-игра, посвященная истории города,
для студентов НФИ КемГУ,
школьников;
– всероссийская НПК
«Спортивный отбор: проблемы и перспективы»;
– Вахта памяти «Великая
Отечественная война в истории моей семьи»;
– экскурсии по городу для
школьников, отдыхающих в
городских лагерях;
– создание виртуального
фильма «Я узнаю Новокузнецк» с сопровождением на
английском,
немецком,
французском,
китайском

2

3

Декан ЮФ

Январь –
март
2017 г.

Декан ЕГФ

Март
2017 г.

Декан ФФК

Апрель
2017 г.

Декан ФФК

Апрель
2017 г.

Декан ФПМНО

Апрель
2017 г.
Май
2017 г.

Декан ИФФ

Декан ФФК
Зав. кафедрой педагогики

4

Май
2017 г.
Май
2017 г.

Декан ИФФ
Июнь
2017 г.
Декан ФИЯ
В течение
учебного
года
21

1
2
3
4
языках;
–
социально-культурный Декан ИФФ
В течение
проект «Кузнецк – Сталинск
учебного
– Новокузнецк: люди, собыгода
тия, диалог культур и цивилизаций (4 века на службе
Отечеству)» для школьников
и студентов г. Новокузнецка;
– участие в подготовке изда- Декан ИФФ
В течение
ния «Очерки истории Кузучебного
нецка – Сталинска – Новогода
кузнецка»;
– конкурс исследователь- Декан ИФФ
Октябрь
ских работ по микро2016 г. –
истории (история улицы,
март
дома, семьи, школы и т. п.)
2017 г.
для студентов, школьников,
учителей
2.6. Развитие социокультурной образовательной среды, способствующей
творческому самовыражению и самореализации студентов и сотрудников
Организовать работу в орга- Нач. ОСВР, зам. В течение Повышение социальной
нах студенческого само- деканов по ВР
учебного
активности студенчеуправления и общественных
года
ства
организациях;
обеспечить
участие в реализации молодежных программ федерального, регионального уровней, в мероприятиях вуза,
города, области; поддержку
деятельности студенческих
отрядов,
волонтерского
движения,
общественных
организаций студентов
Обеспечить
социальную Нач. ОСВР
В течение Повышение социальной
поддержку студентов за счет
года
защищенности студенучастия в социальных протов
граммах региона
Продолжить работу по фор- Нач. ОСВР, студ- В течение Формирование положимированию здорового образа совет, спортклуб
учебного
тельного
отношения
жизни студенческой мологода
студентов к здоровому
дежи
образу жизни
2.7. Совершенствование управления процессами вуза
Продолжить работу по оп- Директорат, зав. В течение Повышение
качества
тимизации организационной кафедрами
учебного
управления
структуры
года
Продолжить
работу
по Нач. юридическо- В течение Соблюдение требоваприведению в соответствие го отдела
учебного
ний федеральных закодействующему законодательгода
нов
ству документов по имуще22

1
2
ству и земельным участкам
Провести самообследование Директорат, нач.
образовательной организа- УМС, зав. профиции и ОПОП
лирующими
кафедрами, деканы
Провести государственную Зам. директора –
аккредитацию программ ас- руководитель
пирантуры
ЦПО
Продолжить внедрение про- Нач. ИВЦ, нач.
граммного комплекса «Ад- УМС, деканы, зав.
министрирование учебного кафедрами
процесса»

3

4

До 10 апреля
2016 г.

Отчет по результатам
самообследования

До 31 декабря
2016 г.
В течение
учебного
года

Получение
государственной аккредитации
программ
Автоматизация процессов

3. План работы советов и основных
подразделений института
3.1. План работы директората, основных подразделений
и общественных организаций института
День недели
Понедельник
Третий вторник месяца

Время
10.00
15.30

1-й вторник месяца

16.00

1-й четверг месяца

14.00

2-й четверг месяца

14.00

3-й четверг месяца
4-й четверг месяца

15.30
14.00

Мероприятие
Директорат
Заседание профсоюзного комитета
Совещание зам. деканов по СВР
Заседание студенческого совета
Заседание ученых советов факультетов
Совещание деканов и заведующих кафедрами
Заседание МС института
Заседание ученого совета института

3.2. План работы учёного совета института
Сентябрь 2016 г.
1. Итоги приемной кампании 2016 года. Результаты довузовской профориентационной работы в 2015–2016 уч. году и перспективные направления деятельности в
2016–2017 уч. году.
Докл.: ответственный секретарь приемной комиссии, зам. директора – руководители
центров.
2. Утверждение комплексного плана организации учебно-воспитательной и научноисследовательской работы коллектива института на 2016–2017 уч. год.
Докл.: директор НФИ КемГУ.
3. Разное.
Октябрь 2016 г.
1. Об итогах промежуточной аттестации студентов (по результатам 2015–2016 уч. года)
и итоговой аттестации в 2016 г.
Докл.: нач. УМС, деканы факультетов.
2. О готовности института к работе в зимних условиях.
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Докл.: зам. директора по АХЧ.
Ноябрь 2016 г.
1. О результатах работы по переходу на эффективный контракт в НФИ КемГУ.
Докл.: директор, нач. ПФО, нач. кадровой службы.
2. О выполнении показателей мониторинга на факультетах.
Докл.: деканы, комиссия УС.
Декабрь 2016 г.
1. О развитии дополнительного профессионального образования в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора – руководитель ЦСГИТО, нач. ОПДОиРК, деканы факультетов.
2. О выполнении показателей мониторинга на факультетах.
Докл.: деканы, комиссия УС.
Январь 2017 г.
1. Итоги научно-исследовательской деятельности НФИ КемГУ в 2016 г. Задачи
научно-исследовательской деятельности института и утверждение сводного тематического
плана НИР на 2017 год.
Докл.: нач. научного отдела, зам. деканов по научной работе.
2. О выполнении показателей мониторинга на факультетах.
Докл.: деканы, комиссия УС.
Февраль 2017 г.
1. О результатах издательской деятельности института в 2016 г. Утверждение плана
издательской деятельности на 2017 г.
Докл.: нач. ЦИД.
2. О выполнении показателей мониторинга на факультетах.
Докл.: деканы, комиссия УС.
Март 2017 г.
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности института. Утверждение
консолидированного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.
Докл.: нач. ПФО, главный бухгалтер, комиссия ученого совета.
2. О выполнении показателей мониторинга на факультетах.
Докл.: деканы, комиссия УС.
Апрель 2017 г.
1. О маркетинговой стратегии и формировании бренда НФИ КемГУ как структурного подразделения регионального опорного вуза.
Докл.: заместители директора.
Май 2017 г.
1. О выполнении плана воспитательной и социальной работы со студентами и деятельности органов студенческого самоуправления в институте.
Докл.: зам. директора – руководитель ЦПО, нач. ОСВР, комиссия ученого совета.
Июнь 2017 г.
1. Об итогах работы института в 2016–2017 уч. году.
Докл.: директор НФИ КемГУ.
2. О выполнении решений ученого совета.
Докл.: секретарь ученого совета, председатели комиссий ученого совета.

3.3. План совещаний деканов и заведующих кафедрами
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Сентябрь 2016 г.
1. Об основных направлениях работы в 2016–2017 уч. году.
Отв.: нач. УМС.
Октябрь 2016 г.
1. Результаты проверки обязательной информации о реализуемых ОПОП на сайте
института.
Отв.: нач. УМС.
2. О результатах внутреннего аудита на соответствие требованиям ФГОС ВО ОПОП
по направлениям подготовки 44.03.01, 44.03.05 – педагогическое образование.
Отв.: зам. директора – руководитель ЦПО.
Ноябрь 2016 г.
1. О плане повышения квалификации ППС на 2017 г.
Отв.: зам. директора – руководитель ЦСГИТО, нач. ОПДОиРК.
2. О плане энергосберегающих мероприятий в НФИ КемГУ.
Отв.: зам. директора по АХЧ.
Декабрь 2016 г.
1. О выполнении требований ФГОС ВО в реализации ОПОП.
Отв.: нач. УМС, деканы факультетов.
2. О готовности к использованию технологии рейтинговой оценки результатов обучающихся.
Отв.: нач. УМС.
Февраль 2017 г.
1. О результатах разработки ОПОП магистратуры.
Отв.: зам. директора – руководители центров.
Март 2017 г.
1. Итоги осеннего семестра 2016–2017 уч. года по результатам промежуточной аттестации.
Отв.: нач. УМС, деканы факультетов.
2. Технологии и подходы организации самостоятельной работы обучающихся на
заочной форме обучения по направлениям подготовки: юриспруденция, социология, экономика.
Отв.: зам. директора – руководитель ЦСГИТО, деканы ЮФ, ЭФ.
Апрель 2017 г.
1. Подготовка окончательного распределения выпускников 2017 г.
Отв.: нач. ОПДОиРК
2. Реализация программы по обеспечению функционирования электронной информационной образовательной среды в НФИ КемГУ.
Отв.: нач. ИВЦ, зав. кафедрой ИиМПИ.
Май 2017 г.
1. О результатах рейтингования обучающихся в образовательном процессе.
Отв.: нач. УМС.
Июнь 2017 г.
1. О результатах мониторинга в 2017 году.
Докл.: директорат.

3.4. План работы методического совета
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Сентябрь 2016 г.
1. Утверждение плана работы методического совета, методических комиссий факультетов, планов работы МК.
Октябрь 2016 г.
1. О реализации требований ФГОС в разработке и реализации программ прикладного бакалавриата.
2. Об организации рейтинговой системы обучения студентов.
Ноябрь 2016 г.
1. Об организации работы факультетов по наполнению электронной образовательной среды.
Декабрь 2016 г.
1. Об оценке качества сформированности компетенций на этапе ГИА.
Февраль 2017 г.
1. О работе по созданию условий для лиц с ОВЗ в НФИ КемГУ.
Март 2017 г.
1. Об обновлении комплектов ОПОП на 2017–2018 уч. год.
Апрель 2017 г.
1. Об организации обучения студентов на практиках и оценке результатов практик с
учетом требований профстандартов.
Июнь 2017 г.
1. Итоги работы методических комиссий и методического совета в 2016–2017 уч. году и
утверждение основных направлений работы на 2017–2018 уч. год.

3.5. План профориентационной работы
ОтветственСрок
Результат
ный
4
1
2
3
Мероприятия по реализации информационного, профориентационного
и консультационного направлений работы
Провести встречи с выпускника- Новикова
В течение Привлечение абитурими школ города и учреждений С.С., Ключан- учебного
ентов
СПО (выступления на классных цева Н.В.
года
часах, родительских собраниях и
т. д.)
Актуализировать информацию на Новикова С.С., В течение Информирование
сайте НФИ КемГУ по вопросам Ключанцева
учебного
профориентации и довузовской Н.В.
года
подготовки
Организация работы подготовительных курсов
Организовать работу курсов по Ключанцева
Сентябрь Подготовка к ЕГЭ
подготовке к ЕГЭ (7, 4, 2 месяца и Н.В.
2016 г. –
2 недели)
июль 2017 г.
Совершенствование нормативно-правовой базы
Разработать программы проведения Новикова
В течение Программы проведения
олимпиад, конкурсов, конферен- С.С.
учебного
мероприятий
ций, «Интеллектуальных каникул», и
года
Мероприятие
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4
1
2
3
других мероприятий, проводимых
НФИ КемГУ
Координация и оптимизация деятельности по взаимодействию
с общеобразовательными учреждениями, сотрудничающими с ОДПОиРК
Провести
для
учителей- Новикова
В течение Повышение профессипредметников консультирование С.С.,
учебного
ональной компетентнопо вопросам научной, творческой факультеты,
года по за- сти учителей
и учебно-образовательной де- кафедры
явкам
ятельности, научно-методические
и тематические семинары (по запросам ОО)
Обеспечить координацию научной Новикова
В течение Планирование совмести учебно-методической работы в С.С.,
учебного
ной деятельности по
БОУ:
факультеты,
года
профориентации.
– проведение совещания с пред- кафедры
Повышение профессиставителями администраций БОУ;
ональной компетентно– помощь в подготовке к научности учителей
практическим конференциям;
– поиск, подбор методических материалов по профильному обучению
Создание условий для самореализации личности в рамках довузовской подготовки
Организовать школы для обучающихся 10–11 кл:
ФИЯ
Октябрь
– лингвистики;
ФИТ
2016 г. –
– математики ;
апрель
– информатики;
ЮФ
2017 г.
– обществознания;
– истории;
ИФФ
– журналистики;
ЕГФ
– биологии
Провести конкурсы:
ОДПОиРК,
Формирование имиджа
– интеллектуальный турнир по лицей № 84
Март
вуза, профориентация,
физике, посвященный памяти
2017 г.
реализация исследоваВ.А. Власова, для 9–11 кл.;
тельских умений обуча– рефератов по обществознанию Школа № 91
Март
ющихся
для 6−9 кл.;
2017 г.
– рефератов по естествознанию Гимназия
Апрель
для 6−8 кл.
№ 48
2017 г.
Провести «Интеллектуальные ка- Новикова
Ноябрь
Развитие интеллектуникулы» для 11 кл.
С.С.,
2016 г.
ального и творческого
факультеты,
потенциала
кафедры
Провести олимпиады:
Новикова
Профориентация, раз– по математике для 5−8 кл.;
С.С.
Январь
витие творческих спо– по литературе для 5−8 кл.;
Гимназия
2017 г.
собностей, самоопреде– вузовскую многопредметную
№ 44
Февраль – ление учащихся
олимпиаду КемГУ для абитуриен- Лицей № 111
март
тов;
КемГУ
2017 г.
– по обществознанию для 8−9 кл.;
Школа № 97
Март
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1
– по русскому языку для 5−8 кл.;
– по информатике для 7–8 кл.;
– по английскому языку для
5–9 кл.;
– по истории для 5–8 кл.
Провести
XV
Региональную
научно-практическую конференцию обучающихся
Обеспечить участие учащихся 9–
11 кл. в конференции студентов
НФИ КемГУ
Провести дни открытых дверей
для учащихся 9–11 классов, классные часы, «Выездные дни НФИ
КемГУ» (по городам, районам,
ОО), районные родительские собрания
Организовать ведение спецкурсов
в БОУ преподавателями НФИ
КемГУ

2
Гимназия № 62
Лицей № 46
Лицей № 76
Гимназия №
59
ОДПОиРК,
лицей № 84,
факультеты
ОДПОиРК,
факультеты,
кафедры
Приемная
комиссия,
ОДПОиРК,
факультеты
ОПДОиРК,
факультеты,
кафедры

3
2017 г.
Апрель
2017 г.
Апрель
2017 г.
Февраль –
март
2017 г.
Апрель
2017 г.

4

Развитие
научноисследовательского потенциала

Октябрь
2016 г.
март 2017 г.

Привлечение абитуриентов

В течение
учебного
года

Повышение уровня подготовки,

Профориентационная работа факультетов
Мероприятие
1
Информационный день для абитуриента 2017 г.
Школы
– для учащихся 10–11 кл. «Одаренные дети. География. Биология»;
– менеджмента и маркетинга;
– умника для 7–9 кл.
Организация практикумов по химии и биологии (по заявкам школ)
Конкурс
– брейн-ринг по истории для 10–
11 кл.;
– командный конкурс «Математический марафон» для 10 кл.;
– региональные конкурсы художественного чтения для 9–11 кл.;
– 2-й региональный метапредметный конкурс по информатике, математике, физике «Логика. Творчество. Интеллект» для 8 кл.;
– конкурс исследовательских про28

Ответственный
2
ФДиКПиП
ЕГФ
ЭФ
ФИТ
ЕГФ

ИФФ
ФИТ
ИФФ
ФМиТЭФ

ФПМНО

Срок

Результат

3
12.10.2016

4
Привлечение абитуриентов
Развитие
научноисследовательского потенциала, поиск одаренных обучающихся

Ноябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г. –
апрель
2017 г.
Февраль –
март 2017 г.
Ноябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.
Декабрь
2016 г.,
март
2017 г.
Январь
2017 г.
Апрель

Развитие
научноисследовательского потенциала
Развитие
научноисследовательского потенциала, поиск одаренных обучающихся

1
ектов для 2–4 кл.
Олимпиада по музыке для 5–9 кл.

2
ФПМНО

Велоквест по истории города для ИФФ
9–11 кл.
Пробные экзамены ОГЭ и ЕГЭ по ФИЯ
английскому языку для 9 и 11 кл.
Мастер-класс «Решение тренировочных задач в формате ОГЭ (физика, математика, информатика)»
для 9–11 кл.
Международная
очно-заочная
НПК учащихся по информатике,
математике, физике, астрономии,
технологии «Мир моих исследований – 2017» для 5–11 кл.
Практикумы по решению задач
повышенной сложности для подготовки к ЕГЭ по математике для
10–11 кл.
Провести экскурсии по познавательным маршрутам

ФМиТЭФ

Мероприятия для учителей:
– конференции, семинары, практикумы;
– научные и методические консультации (по заявкам ОО)
Провести международную очнозаочную НПК обучающихся 5–11
кл. по математике, физике, информатике, астрономии, технологии «Мир моих исследований –
2017»
Провести V Международную заочную НПК обучающихся ОО,
детско-юношеских
спортивных
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва «Портфолио
как
итог
формирования культуры
самостоятельной
работы обучающегося»
Провести диагностическое тестирование по математике и физике
для обучающихся 9–11 классов
Провести конкурс-проект «Гуманитарий»

Факультеты

ФМиТЭФ

ФИТ

ЕГФ

ФМиТЭФ

3
2017 г.
Апрель
2017 г.
Апрель –
май 2017 г.
Декабрь
2016 г.,
март 2017 г.
Январь –
февраль
2017 г.
Апрель
2017 г.

Ноябрь
2016 г. –
март
2017 г.
В течение
учебного
года
Октябрь
2016 г. –
апрель
2017 г.
Апрель
2017 г.

ФФК,
зав.
кафедрой педагогики

1–3 декабря 2016 г.

ФМиТЭФ,
зав. кафедрой МФиМО
ИФФ

Апрель –
май
2017 г.
Апрель –
май 2017 г.

4

Развитие
научноисследовательского потенциала, поиск одаренных обучающихся
Развитие
научноисследовательского потенциала, поиск одаренных обучающихся
Развитие
научноисследовательского потенциала
Популяризация
краеведческих знаний

Сборник статей

Привлечение абитуриентов
Раскрытие потенциала
студентов
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3.6. План воспитательной работы
ОтветственСрок
Результат
ный
4
1
2
3
Проведение общеинститутских студенческих мероприятий
Школа актива для групперов и Нач. ОСВР, 1–15.09.2016 Подготовка специалиобучающие курсы для тьюторов
студсовет
стов для работы со студентами 1 курса
Торжественный прием, посвя- Нач. ОСВР
01.09.2016 Поддержка
традиций
щенный Дню знаний
вуза
Всероссийский парад первокурс- Нач. ОСВР, 10.09.2016 Вовлечение студентов 1
ников
студсовет
курса во внеучебную
деятельность
Посвящение в студенты на фа- Зам. деканов Сентябрь – Поддержка
традиций
культетах
по ВР
октябрь
вуза
2016 г.
Посвящение в студенты в обще- СтуденчеОктябрь
Поддержка
традиций
житиях
ские комите2016 г.
вуза
ты общежитий
Торжественное
поздравление Нач. ОСВР, 05.10.2016 Создание положительпреподавателей и студентов ЦПО Елькина
ного имиджа педагогис Днем учителя
О.Ю.
ческой профессии
Посвящение в студийцы театра- Коляева А.А.
24.10.2016 Адаптация вновь пристудии «Фаэтон»
шедших
Подведение итогов конкурса на Нач. ОСВР,
Ноябрь
Поддержка
традиций
лучшую академическую группу, студсовет
2016 г.
вуза
на лучшего куратора
Отчетно-выборная конференция Студсовет,
Октябрь
Отчет о работе, планистуденческого совета НФИ Кем- нач. ОСВР
2016 г.
рование работы на год
ГУ
Школа актива «Адаптация сту- Зам. деканов 10.09.2016– Адаптация студентов 1
дентов первого курса к обучению по ВР
15.10.2016 курса к обучению в вув вузе» на факультетах, презентазе
ция общественных и творческих
объединений вуза
Helloween
Студкомитет
31.10.2016 Организация культуробщежития
ных форм досуга
Фестиваль непрофессионального Нач. ОСВР
Ноябрь
Выявление способных
творчества для студентов 1 курса
2016 г.
и одаренных студентов
«Первый снег»
для дальнейшего творческого развития, презентация группы
Конкурс «Лучший студент – Нач. ОСВР
20.10.2016– Выявление студентов,
2016» в номинациях: научно20.11.2016 достигших значительисследовательская деятельность,
ных успехов в спорте,
творчество, соуправление, спорт
науке, соуправлении и
(вузовский этап)
творчестве
Мероприятие

30

3
Ноябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.

4
Развитие студенческого
самоуправления
Поддержка традиций

Нач. ОСВР

Ноябрь –
декабрь
2016 г.

Подготовка
студенческих проектов к защите

Нач. ОСВР

Декабрь
2016 г.

Студсовет

Декабрь
2016 г.
Декабрь
2016 г.

Выявление студентов,
достигших значительных успехов в спорте,
науке, самоуправлении
и творчестве
Развитие студенческого
самоуправления
Поддержка
традиций
вуза

Декабрь
2016 г.

Поддержка
традиций

Нач. ОСВР

Январь
2017 г.

Награждение лучших студентов. Участие делегации
НФИ КемГУ в торжественных приемах

Нач. ОСВР

1–10.02.2017

Февраль
2017 г.

Обучающие курсы по
профилям: сценарная
работа, вокал, хореография, оригинальный
жанр и др.
Поддержка семейных
традиций

Февраль
2017 г.

Организация культурных форм досуга

Февраль –
апрель
2017 г.
Март
2017 г.

Подготовка
вожатых
для работы в детских
оздоровительных лагерях
Поддержка студенческого творчества

Апрель –
май 2017 г.

Поддержка студенческого творчества

1
Участие в городском молодежном
форуме
Праздничный концерт, посвященный Международному дню студента
Конкурс студенческих инициативных проектов на присуждение грантов губернатора Кемеровской области
Конкурс «Лучший студент года –
2016» (городской, областной этапы)

2
Нач. ОСВР

День дружбы студенческих организаций НФИ КемГУ
Праздник «Новый год» на факультетах.
Обрядовый
праздник
Колядования
Праздник «Новый год» для детей
сотрудников и студентов НФИ
КемГУ
Татьянин день (День студента).
Торжественный приём директора
для студентов, имеющих высокие
показатели во внеучебной деятельности
Школа актива по подготовке фестиваля «Студенческая весна –
2017» «Школа творческого роста»

Нач. ОСВР

Зам. деканов
по ВР,
Сокольникова Н.П.
Коляев Г.Н.

День влюбленных, конкурс на Студенчелучшую влюбленную пару. Кон- ский совет
курсы «Мистер НФИ КемГУ» и
«Мисс НФИ КемГУ».
Конкурс «Кулинарный поединок» Студенческий комитет
общежития
Обучающие курсы «Городская Нач. ОСВР
школа вожатых»
Фестиваль студенческого творче- Нач. ОСВР
ства «Студенческая весна НФИ
КемГУ – 2017» на факультетах (1
этап)
Фестиваль студенческого творче- Нач. ОСВР
ства «Студенческая весна НФИ

семейных
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1
КемГУ – 2017» (2–5 этапы)
Студенческий форум «Разве можно былое забыть?!»
Праздник для выпускников «Последний звонок» на факультетах

2

3

Нач. ОСВР,
1–10 мая
студсовет
2017 г.
Заместители Май 2017 г.
деканов по
ВР
Фестиваль «Успех театрального Коляев Г.Н., Май 2017 г.
сезона»
педагоги студии
Конкурс «Лучшая группа»
Нач. ОСВР
В течение
года

4
Воспитание патриотизма
Поддержка
традиций
вуза

Поддержка студенческого творчества
Создать условия для
сплочения группы и
улучшения показателей
группы в учебной,
творческой и общественной деятельности
Региональный студенческий про- Нач. ОСВР
Июль – ав- Создание условий для
фильный лагерь «Высота»
густ 2017 г. гражданского становления молодежи
Творческие показы (спектакли) Коляев Г.Н., В течение Проведение творческих
театра-студии «Фаэтон»
педагоги
учебного
показов
студии
года
Городские, межвузовские мероприятия
Участие в выездных областных, Нач. ОСВР
В течение Повышение престижа
всероссийских, городских фестиучебного
вуза
валях, конкурсах, форумах, социгода
альных проектах
Участие в областном слете сту- Педотряды
Апрель
Повышение эффективденческих педагогических отря- «Стимул»,
2017 г.
ности работы отрядов
дов
«Крылатый»
Участие творческих коллективов Нач. ОСВР, В течение Повышение престижа
в проведении городских меропри- факультеты
учебного
вуза
ятий – Дня Победы, Дня молодегода
жи, Дня города и др. Участие в городских мероприятиях, посвященных памятным датам
Воспитательная работа
Изучение удовлетворенности сту- Нач. ОСВР, В течение Повышение эффективдентов образовательными услуга- студсовет
учебного
ности работы вуза
ми НФИ КемГУ
года
Организация работы кураторов и Нач. ОСВР, В течение Повышение эффективтьюторов студенческих групп. студсовет,
учебного
ности работы куратоПроведение рейтинга кураторов, факультеты
года
ров
конкурса на лучшую группу,
лучшего куратора
Организация работы творческих Нач. ОСВР, В течение Развитие
социальной
студий, спортивных секций
факультеты
учебного
активности студентов
года
Организация работы Стипенди- Зам. дирек- В течение Распределение стипенальной комиссии НФИ КемГУ
тора–руковоучебного
диального фонда
дитель ЦПО,
года
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1

2
нач. ОСВР,
студсовет,
факультеты

3

Воспитательная работа факультетов
1
2
3
Родительские собрания перво- Деканаты,
Сентябрь
курсников
выпуска2016 г.
ющие кафедры, кураторы
Воспитательная работа в общежи- Нач. ОСВР,
В течение
тиях
зам. деканов
года
по ВР
День иностранных языков: откры- Зав. кафед26.09.2016
тые уроки «С английским в буду- рой
щее», «Лицом к Востоку», ТиМПРГЯ
«Франция – далекая и близкая»,
«В мире немецкого языка», конкурс презентаций «Английский
объединяет»
Круглый стол, посвященный 20- Зав. кафедНоябрь
летию кафедры информатики и рой ИВТ
2016 г.
вычислительной техники, в рамках Всероссийской научной конференции «Краевые задачи и математическое моделирование»
Мероприятия, посвященные:
Зам. декана
Сентябрь
– Дню переводчика;
ФИЯ по ВР
2016 г.
– Европейскому дню языков;
Ноябрь
– Дню толерантности
2016 г.
Международный
конкурс- Зав. кафедНоябрь
фестиваль «Создаем будущее рой педаго2016 г.
вместе!».
гики
Мультикультурный
фестиваль
«Мир, где нет чужих»;
Исследовательский проект «Герои Доц. ПолуДекабрь
России в г. Новокузнецке», по- хин А.Н.
2016 г.
священный Дню героев Отечества
Волонтерская деятельность сту- Зам. декана
В течение
дентов педагогических отрядов:
по
ВР учебного го– в онкогематологическом центре; ФДиКПиП,
да
– в детском приюте «Надежда»;
студсовет
– в С(К)ОО № 58
Неделя театральных постановок Зав. кафед- Апрель – май
на иностранных языках
рами ФИЯ,
2017 г.
кураторы
Зам. декана
Праздник «Последний звонок»
Май
по ВР, студ2017 г.
совет

4

4
Эффективное взаимодействие родителей, студентов с администрацией
вуза и факультета
Организация досуговой
деятельности
студентов
Повышение имиджа
профессии педагога в
области иностранных
языков

Укрепление
связей
между НФИ КемГУ и
бизнес-сообществом

Совершенствование
форм внеучебной деятельности
Совершенствование
форм внеучебной деятельности
Воспитание гражданствености
Воспитание социальной активности

Реализация творческих
способностей
студентов
Реализация творческих
способностей
студентов
33

1
Праздник «День защиты детей»

2
Педагогические отряды
Вахта памяти «Великая Отече- Каф. педагоственная война в истории моей гики
семьи»

3
01.06.2017
Май
2017 г.

4
Воспитание позиции
защитника прав ребенка
Создание Книги памяти

3.7. План физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Мероприятие
1
Провести соревнования в группах
на факультетах по плаванию, легкой атлетике

Ответственный
2
Бебко М.И.,
Соловьева Е.В.,
ответственные за
спортивномассовую работу
Бебко М.И.,
Соловьева Е.В.

Срок

Результат

3
В течение
учебного
года

4
Привлечение широкой
массы студентов к занятиям спортом

Организовать соревнования по отЯнварь,
Обмен
опытом
и
дельным видам спорта среди преиюнь
укрепление
связей
подавателей и сотрудников вузов
2017 г.
между вузами
города
Провести спартакиаду «Перво- Бебко М.И., Сентябрь
Выявление талантликурсник» по пяти видам спорта
Соловьева Е.В.,
2016 г.
вых
спортсменовответственные за
первокурсников
спортивномассовую работу
Провести первенство НФИ Кем- Похоруков О.Ю., В течение Выявление
лучшего
ГУ по семи видам спорта в зачет Бебко М.И.,
учебного
факультета
традиционной спартакиады среди Соловьева Е.В.,
года софакультетов
ответственные за гласно каспортивнолендарному
массовую работу
плану
Принять участие в областных со- Соловьева Е.В.,
В течение
Создание положительревнованиях в зачет XV Универ- тренеры
учебного года ного
имиджа
сиады вузов Кузбасса по 15 видам
вуза
спорта
Провести праздник открытия Похоруков О.Ю.,
Ноябрь
Привлечение студентов
лыжного сезона
Бебко М.И.,
2016 г.
к занятиям лыжным
студсовет
спортом
Принять участие во всероссий- Бебко М.И., В течение Создание положительских соревнованиях по легкой ат- Соловьева Е.В.,
года соного имиджа вуза
летике, мини-футболу, плаванию; тренеры
гласно кав городских и областных меролендарному
приятиях
плану
Провести спартакиаду «Здоровье» Похоруков О.Ю.,
Февраль
Привлечение ППС и
среди ППС и сотрудников инсти- Соловьева Е.В.,
2017 г.
сотрудников к здоротута
профком
вому образу жизни, создание положительного
имиджа института
Провести дни здоровья среди сту- Бебко М.И., 1 раз в се- Привлечение студентов
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1
дентов по факультетам

2
ответственные
за спортивномассовую работу
на факультетах

3
местр

4
и ППС к здоровому образу жизни

3.8. Календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, профессиональным праздникам, памятным датам
и событиям российской истории и культуры, на 2016–2017 уч. год:
Дата

01.09
03.09
25.09
26-30.09
30.09
01.10
05.10
04.11
07.11

11.11
14–20.11
16.11
17.11
22.11
21–26.11
27.11
03.12
03.12
05.12

05–10.12
09.12
10.12

Событие
Сентябрь 2016 г.
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
110 лет со дня рождения русского композитора Д.Д. Шостаковича (1906 год)
Неделя безопасности
Международный день переводчика
Октябрь
День пожилых людей
Международный день учителя
Ноябрь
День народного единства
День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование 24-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
195 лет со дня рождения русского писателя
Ф.М. Достоевского (1821 год)
Всемирная неделя предпринимательства
Международный день толерантности
Международный день студентов
215 лет со дня рождения русского писателя
и этнографа В.И. Даля (1801 год)
Неделя энергосбережения
День матери
Декабрь
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год)
Всероссийская акция «Час кода»
День Героев Отечества
195 лет со дня рождения русского поэта Н.А.
Некрасова (1821 год)

Ответственный за проведение мероприятий
ОСВР, факультеты
Факультеты
ФПМНО
ОБ ГОиЧС
ФИЯ
Совет ветеранов НФИ КемГУ, профком
Факультеты ЦПО
ИФФ
ИФФ

ИФФ, НБ
ЭФ
Факультеты, ФИЯ
ОСВР, факультеты
ИФФ, НБ
ЭФ
Факультеты
Факультеты
ИФФ
ИФФ
ФИТ
ФИЯ
ИФФ, НБ
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12.12
12.12
28.12
01.01– 08.01
25.01
26.01
27.01
08.02
15.02
21.02
23.02
01.03
08.03
18.03
27–31.03
27–31.03

12.04
18.04

21.04
09.05
24.05
26.05
27.05

01.06
05.06
06.06
12.06
22.06
27.06
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День Конституции РФ
250 лет со дня рождения русского историка
и писателя Н.М. Карамзина (1766 год)
Международный день кино
Январь
Новый год, новогодние каникулы, Рождество Христово
Татьянин день, День студента
День Кемеровской области
Международный день памяти жертв Холокоста
Февраль
День российской науки (профессиональный
праздник)
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Март
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги
Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества
Апрель
День космонавтики (памятная дата)
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
День местного самоуправления
Май
День Победы
День славянской письменности и культуры
День российского предпринимательства
(профессиональный праздник)
Всероссийский день библиотек (профессиональный праздник)
Июнь
Международный день защиты детей
День эколога (профессиональный праздник)
День русского языка. Пушкинский день
День России
День памяти и скорби (памятная дата)
День молодёжи

ЮФ
ИФФ, НБ
Медиа-студия «Мост»
ОСВР, факультеты
ОСВР
Факультеты
ИФФ
Научный отдел, факультеты
ФФК
ИФФ
Факультеты
Факультеты
Факультеты
ФИЯ
НБ, ФПМНО
ФПМНО
Факультеты
ИФФ
ЭФ
ОСВР, факультеты
ИФФ
ЭФ
НБ
ОСВР, факультеты
ФИТ, ЕГФ
ИФФ
ОСВР, факультеты
ОСВР
ОСВР
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