
План работы НФИ КемГУ
на февраль 2021 года

Число, место,
время

мероприятий Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашенные
на мероприя-

тия

Результат

до 8 фев-
раля

Оценка удовлетворенности сту-
дентов качеством образователь-
ной деятельности

А.Ю. Ващенко, 
В.С. Трубецкой, 
деканы факультетов

Анкетирование 
студентов

согласно
приказу

Ликвидация академической задол-
женности по итогам зимней экза-
менационной сессии ОФО 

Деканы факульте-
тов

Завершение ат-
тестации студен-
тов в 1 полугодии

до 20
февраля

Работа с образовательными орга-
низациями по сбору вакансий на 
2021 год

ОДОиРК Содействие  в трудо-
устройстве 
выпускников пе-
дагогических 
направлений

до 25 фев-
раля

Сдача отчета «Информация по 
выпускникам 2020г.» 

Отв-ные  на 
кафедрах за труд-
во 

ОДОиРК Данные о плани-
руемом выпуске 

до 28
февраля

Организация выбора студентами 
элективных дисциплин и профи-
лей на 2021-2022 уч. год

Зам. деканов по 
УР, зав. кафед-
рами

Обеспечение ка-
чества образо-
вательного 
процесса

В соответ-
ствии с

приказом
КемГУ

Прием документов по переводу 
студентов на обучение за счет 
средств бюджета.
Заседание комиссии 

УМС, факультеты

А.Ю. Ващенко, 
комиссия Деканы

Перевод студен-
тов на обучение 
за счет средств 
бюджета

до 28
февраля

Организация дистанционного 
этапа Всероссийской Герценов-
ской олимпиады школьников по 
педагогике «Первый успех»

О.Ю. Елькина Обучающиеся
педклассов,
педколледжей 

Профориентация 
школьников и уча-
щихся СПО

1 февраля 
12.00

Участие в областном семинаре 
«Проблемные вопросы организа-
ции учебно-исследовательской ра-
боты обучающихся»

О.Ю. Елькина Комплексное об-
суждение про-
блемных 
вопросов

2 февраля 
16.00
М/зал

Расширенное совещание с  заме-
стителями деканов по СВР, руко-
водителями органов студенче-
ского соуправления 

А.С. Князькова Зам деканов по
СВР, рук-ли 
органов студ. 
соуправления

Планирование, 
координация ра-
боты 

3, 10, 17, 24
февраля
16.00

Организация деятельности пе-
дагогических классов НФИ 
КемГУ в условиях ДОД (онлайн)

О.Ю. Елькина,
В.В. Гормакова

Обучающиеся 
10-11 классов 
города

Опережающая 
подготовка старше-
классников, ориен-
тированных на по-
лучение педобразо-
вания

8 февраля 
9.00
11.00 

ауд. 221/1

Директорат (узкий состав)
Расширенное заседание директо-
рата

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

Координация ра-
боты вуза

8-15 фев-
раля

Дни науки на ФФКЕП Зам. декана ФФ-
КЕП по  НР

Преподавате-
ли, студенты

Привлечение сту-
дентов к НИР. Раз-
витие научного 
потенциала факуль-
тета

10 февраля Участие в деловой и научной Привлечение 



программах Кузбасской ярмарки:
– презентация образовательных 
программ вуза,
– презентация региональной пло-
щадки на базе МБОУ «СОШ № 12» 
по проблеме профессионального 
самоопределения обучающихся 

В.В. Гормакова,
О.И. Матасова,
А.П. Баранова 

О.Ю. Елькина

абитуриентов.
Брендирование 
вуза.
Расширение 
социального 
партнерства НФИ
КемГУ

10 февраля
15.00 221/1 

Заседание научно-технического 
совета

О.А. Урбан Члены НТС Решения НТС

10 февраля
16.30
Б/зал 

Выборы председателя ОСО ОСВР Делегаты сту-
денческих 
организаций

Отчет о работе. Вы-
боры

10-12
февраля

Всероссийский конкурс «Циф-
ровой гуманизм» для студентов 
педагогических направлений

И.В. Сликишина Студенты, 
магистранты

Презентация 
проектов цифро-
вых образователь-
ных ресурсов

11 февраля Заседания Ученых советов (УС) 
факультетов

Деканы Решения УС

12 февраля V Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы и
перспективы современного фи-
зико-математического, информа-
ционного и технологического 
образования» «Проблемы и пе-
рспективы современного образо-
вания: практика вуза и школы»

А.В. Фомина Студенты, 
магистранты, 
аспиранты, 
преподаватели 
СПО и ВО, учи-
теля ОО и УДО

Сборники статей

12-13 фев-
раля

корпус 2 

Творческие мастерские в рамках 
подготовки к фестивалю непрофесси-
онального студенческого творчества 
«Студенческая весна – 2021»

ОСВР Члены студен-
ческих советов

Подготовка к фе-
стивалю 

15 февраля 
9.00
11.00 

ауд. 221/1

Директорат (узкий состав)
Расширенное заседание директо-
рата

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

Координация ра-
боты вуза

16 февраля
10.00

корпус 2

День здоровья ФПП (сдача норм 
ГТО)

М.И. Бебко, 
В.Н. Яковлева

Студенты 
НФИ КемГУ

16 февраля
16.00
541/1

Заседание профкома О.И. Подурец Члены профко-
ма

Координация ра-
боты

17 февраля Участие в заседании Ученого 
совета КемГУ

Д.Г. Вержицкий,
А.Ю. Ващенко

Координация ра-
боты вуза

17 февраля
14.30

 МБНОУ
«Лицей №

111»

Презентация опыта профориента-
ционной работы МБНОУ «Лицей 
№ 111» в рамках проекта «Сто до-
рог – одна моя»

О.Ю. Елькина Студенты ФПП Развитие соци-
ального парт-
нерства

18 февраля

ИПК

Участие во II региональном очно-
заочном форуме по работе с мо-
лодыми специалистами «От мо-
лодого педагога – к вершинам ма-
стерства»

О.Ю. Елькина Молодые специ-
алисты – 
выпускники пед
профилей НФИ 
КемГУ

Совершенство-
вание системы 
адаптации мо-
лодых специали-
стов в ОО

19 февра-
ля

Городская антинаучная конфе-
ренция учащийся и студентов 
средне специальных учебных за-
ведений «Мир под другим углом»

А.В. Фомина Школьники, 
студенты СПО

Профориентация
школьников и 
студентов СПО, 
формирование 
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имиджа вуза
22 февраля

14.00
ауд. 229/6

Круглый стол, посвященный Дню 
родного языка

Е.Н. Чайковская Студенты 
ФФ НФИ 
КемГУ

Популяризация 
культуры корен-
ных малочислен-
ных народов Сиби-
ри 

22 февраля
17.00

корпус 4

Киноклуб «Ваша служба – наша 
безопасность», посвященный Дню
защитника Отечества

ОСВР Студенты 
НФИ КемГУ

Патриотическое 
и гражданское 
воспитание мо-
лодежи24 февраля

17.00
корпус 4

Круглый стол, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества

ОСВР Студенты 
НФИ КемГУ

24 февра-
ля

Совещание с заместителями де-
канов по НР

Е.Н. Старченко Зам. деканов 
по НР

Координация 
НИР

25 февраля
10.00

корпус 5

Соревнования по пулевой стрель-
бе  в  зачет  XXII Спартакиады
НФИ КемГУ

М.И. Бебко Студенты 
НФИ КемГУ

25 февраля 
14.00

ауд. 221/1

Заседание ученого совета института
О  результатах  НИР  и  НИРС  в
НФИ КемГУ в 2020 году и зада-
чах на 2021 год

Е.Н. Старченко Члены ученого
совета

Постановления 
УС 

25 февраля 
16.30 Б/зал

«Мистер и Мисс НФИ КемГУ-
2021»

ОСВР Студенты 
НФИ КемГУ

Поддержка 
традиций вуза

26-28 фев-
раля

Малый зал

Конкурс «Студенческий лидер» И.В. Аксенова Студенты 
НФИ КемГУ

Развитие студен-
ческого само-
управления

3


