
План работы НФИ КемГУ
на июнь 2019 года

Число, ме-
сто, время
мероприя-

тий

Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашенные
на мероприя-

тия

Результат

до 28
июня

Сдача отчетов за 2018-2019 уч. 
год и планов работы структурных
подразделений на 2019-2020 
уч.год 

Руководители 
структурных 
подразделений

Сводный отчет. 
план работы на 
2019-2020 уч.год

до 30
июня

Зачетно-экзаменационная сессия, 
ФЭПО-тестирование 

Деканы, зав. ка-
федрами, ИВЦ, 
УМС

Отчеты по успева-
емости на 
06.07.2019

до 30
июня (по
отдельному

графику)

Проверка делопроизводства по 
практике на факультетах 

С.В. Макеева Отв-ные за 
практику на 
факультетах

Контроль отчет-
ной документации
по практике

до 30
июня

Подготовка отчетов о работе фа-
культетов за 2018-2019 уч. год и 
планов работы на 2019-2020 уч. 
год 

Деканы факульте-
тов

Сводный отчет, 
сводный план

до 30
июня

Подготовка учебно-методической
документации ОПОП к 2019-2020
уч. году. Размещение документов
ОПОП 2016-2019 гг. набора на 
сайте

Зав. кафедрами Готовность к но-
вому учебному 
году

до 30
июня (по
графику)

Проведение государственной 
итоговой аттестации; предостав-
ление отчетов председателей 
ГЭК 2019 года

Деканы, зав. ка-
федрами, предсе-
датели ГЭК

Работодатели Внешняя оценка 
качества подго-
товки выпускни-
ков

 до 30
июня

Работа с выпускниками 2018г., не
имеющими официального места 
трудоустройства

ОПДОиРК, отв-
ные за труд-во на 
факультетах

Выпускники 
2018г.

Выполнение пока-
зателя мониторин-
га

1-7 июня Планирование индивидуальной 
нагрузки преподавателей на 2019 
– 2020 уч. год

УМС, деканы фа-
культетов, зав. ка-
федрами 

Проект штатного 
расписания

1-20
июня

Заседания 
– ученых советов факультетов,
– кафедр

Деканы, 
зав. кафедрами 

Решения УС

3 июня
15.00

каб. 219/4

Заседание рабочей группы по 
планированию работы НФИ Кем-
ГУ на 2019-2020 уч. год

А.Ю. Ващенко Зам. директора, 
нач. УМС, КС, 
ОСВР, СФП 

Координация ра-
боты 

5 июня
16.30

М.зал/1

Торжественный прием директора 
по итогам 2018-2019 учебного 
года для студентов, активно 
участвующих в жизни вуза

И.В. Щербакова,
А.А. Горчакова 

Студенты, де-
каны, зам. де-
канов по СВР

Поддержка сту-
денческого актива

5-15
июня

Экспертиза РПД единой базовой 
части ОПОП по ФГОС++

А.Ю. Ващенко, 
УМС

Готовность к но-
вому учебному 
году

6 июня
10.00

корпус 6

День русского языка. Пуш-
кинский день

Н.С. Баланчик, 
И.А. Пушкарева

Студенты ФФ, 
все желающие

Совершенствова-
ние научно-иссле-
довательских уме-
ний 

10 июня
11.00  221/1

Расширенное заседание директо-
рата

Д.Г. Вержицкий Члены дирек-
тората

Координация ра-
боты вуза

10 июня
12.00  

каб. 219/1

Заседание рабочей группы по 
подготовке 80-летия высшего пе-
дагогического образования в Куз-

О.Ю. Елькина Члены рабочей
группы

Координация дей-
ствий



бассе
10 июня

15.00
каб.221/1

Заседание Приемной комиссии К.Ю. Логинова Технические
секретари ПК

Координация дей-
ствий по проведе-
нию ПК

11 июня
15.00

ауд. 333/1

Совещание с ответственными за 
трудоустройству на кафедрах 

В.Н. Фегединг Отв-ные за 
трудоустрой-
ству

Координация дей-
ствий

11 июня Сдача планов персонального рас-
пределения выпускников 2019г. и
сдача отчетов ответственных на 
кафедрах по трудоустройству

Деканы факульте-
тов, В.Н. Феге-
динг 

Отв-ные. за 
труд-во 
выпускников 
на факультетах

Выполнение пока-
зателя мониторин-
га

17 июня
16.00

ауд. 221/1

Совещание зам. деканов по науке
и Совет молодых ученых (СМУ)

О.А. Урбан,
Л.Н. Бурмин

Зам. деканов 
по науке, чле-
ны СМУ

Координация дей-
ствий. Отчет 
председателя 
СМУ

18 июня
16.00 

ауд. 541/1

Заседание профкома О.И. Подурец Члены профко-
ма

Координация ра-
боты

19 июня
14.15

Участие в заседании Ученого со-
вета КемГУ

Д.Г. Вержицкий,
А.Ю. Ващенко

Координация дей-
ствий

19 июня
15.00

ауд. 213/2

Заседание Совета ветеранов НФИ
КемГУ

Л.Ф. Долгова Члены Совета 
ветеранов

Подведение ито-
гов. Планирова-
ние работы

20-30
июня

Проверка комплектов документов
ОПОП в соответствии с планом 
мероприятий и  дорожной картой 
по подготовке к аккредитации 

УМС, руководи-
тели ОПОП, дека-
ны факультетов, 
зав. кафедрами

Подготовка 
ОПОП к аккреди-
тации

20 июня
16.00

ауд. 221/1

Заседание методического совета института (МС)
1. О  выполнении  плана  работы
МС  и  планировании  на  2019-
2020 уч. год

Секретарь МС Члены МС Решения МС 

2. Отчет  председателей  МК  фа-
культетов «О разработке методи-
ческих материалов по дисципли-
нам кафедр» 

Е.М. Стачева. 
Председатели МК
факультетов 

3. Утверждение программ ДПП Секретарь МС
4. Внесение  изменений  в  регла-
мент  утверждения  и  реализации
ДПП

Председатель МС

24 июня
11.00  221/1

Расширенное заседание директо-
рата

Д.Г. Вержицкий Члены дирек-
тората

Координация ра-
боты вуза

27 июня
15.00

ауд. 221/1

Заседание экзаменационных 
комиссий по проведению вну-
тренних вступительных испыта-
ний 

К.Ю. Логинова, 
О.В. Безрукова, 
В.В. Гормакова

Члены экзаме-
национных 
комиссий

Координация дей-
ствий

2


