
План работы НФИ КемГУ
на июнь 2020 года

Число, место,
время

мероприятий
Мероприятия

Ответственные
за организацию и

проведение

Приглашенные
на мероприятия

Результат

до 15
июня

Представление в УМС отчетов о 
самообследовании ОП, выходя-
щих на аккредитацию 

Рук-ли ОП, зав. 
кафедрами

Подготовка к 
государственной
аккредитации

до 30
июня

Подготовка учебно-методической 
документации дисциплин и прак-
тик на 2020-2021 уч. г. 
Размещение документов ОП 2016-
2020 гг. набора на сайте

Зав. кафедрами 

Руководители ОП

Обеспечение ка-
чества образо-
вательного 
процесса

до 30
июня

Проведение оценки качества 
образовательной деятельности в 
НФИ КемГУ (дистанционно)

А.Ю. Ващенко, 
деканы факульте-
тов,  А.И. Читайло

Студенты, 
ППС, работо-
датели

до 30
июня

Зачетно-экзаменационная сессия, 
ФЭПО-тестирование 

Деканы, зав. кафед-
рами, ИВЦ, УМС

Отчеты по успе-
ваемости 

до 30
июня (по
графику)

Государственная итоговая ат-
тестация (дистанционно)

Деканы, зав. 
кафедрами, пред-
седатели ГЭК

Работодатели Внешняя оценка 
качества подготов-
ки выпускников

до 30
июня

Сдача отчетов за 2019-2020 уч. г. 
и планов работы структурных 
подразделений и факультетов на 
2020-2021 уч.г. 

Руководители 
структурных под-
разделений, дека-
ны факультетов

Сводный отчет, 
план работы на 
2020-2021 уч.г.

до 30
июня

Планирование индивидуальной 
нагрузки преподавателей на 2020 –
2021 уч. г. (вторая половина дня)

Зав. кафедрами Планы-отчеты 
кафедр

8 июня
11.00  

ауд. 221/1

Расширенное заседание директо-
рата (дистанционно)

Д.Г. Вержицкий Деканы, зав. 
кафедрами, рук-
ли подразделе-
ний

Координация ра-
боты вуза

9 июня
16.00 

Заседание профкома (дистанцион-
но)

О.И. Подурец Члены проф-
кома

Координация ра-
боты

10 июня
15.00 

М. зал/1

Заседание Приемной комиссии А.П. Баранова Технические
секретари ПК

Координация 
действий по 
проведению ПК

10 июня

25 июня

Сдача планов персонального рас-
пределения выпускников 2020г. и 
отчетов ответственных на кафед-
рах по трудоустройству

Деканы факульте-
тов, В.Н. 
Фегединг 

Отв-ные. за 
труд-во 
выпускников 
на факульте-
тах

Выполнение по-
казателя монито-
ринга

17 июня Участие в заседании ученого 
совета КемГУ

Д.Г. Вержицкий,
А.Ю. Ващенко

Координация 
действий

18 июня
14.00

ауд. 221/1

Заседание методического совета (МС)
1.  О  выполнении  плана  работы
МС НФИ КемГУ и планировании
на 2020-2021 уч. год.

А.Ю. Ващенко Члены МС Решение МС

2.  Об  оценке  качества  учебно-
методических  материалов,  разме-
щенных  на  образовательном
портале НФИ КемГУ.

Е.М. Стачева 

3.  О  макете  фондов  оценочных
средств компетенций.

О.Ю. Елькина 

18 июня
16.00

Совещание с заместителями де-
канов по НР (дистанционно)

Е.Н. Старченко Зам. деканов 
по НР

Координация ра-
боты вуза

22 июня Расширенное заседание директо- Д.Г. Вержицкий Деканы, зав. Координация ра-



11.00  
ауд. 221/1

рата (дистанционно) кафедрами, рук-
ли подразделе-
ний

боты вуза

25 июня
13.00

М. зал/1

Заседание экзаменационных 
комиссий по проведению внут-
ренних вступительных испытаний

А.П. Баранова, 
А.С. Князькова, 
Ю.С. Гаврилова

Члены экзаме-
национных 
комиссий

Координация 
действий

25 июня
14.00

ауд. 221/1

Заседание ученого совета института (УС)
1.  О  выполнении  решений  уче-
ного совета 

Секретарь УС, 
председатели 
комиссий УС

Члены УС Постановление 
УС

2


