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I.  Стратегические задачи и направления деятельности института 
в 2019–2020 учебном году

Стратегической целью НФИ КемГУ является его развитие как центра иннова-
ционного знания и подготовки кадров для Новокузнецкой агломерации.

Приоритетные направления развития НФИ КемГУ как структурного подразделения
регионального опорного вуза в 2019–2020 учебном году: 

1. Совершенствование образовательной деятельности.
2. Подготовка  к  государственной  аккредитации  основных  образовательных

программ.
3. Совершенствование  содержания  и  форм  профориентационной  работы  на

основе конкурентных преимуществ.
4. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности.
5. Развитие кадровых ресурсов института.
6. Обновление материально-технической базы НФИ КемГУ.
7. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и раз-

витие системы студенческого самоуправления.
8. Усиление влияния НФИ КемГУ в решении региональных проблем.

Для  достижения поставленной  цели и  реализации  приоритетных направлений
развития определены основные задачи деятельности вуза в 2019-2020 учебном году:

1. Совершенствование образовательной деятельности:
1.1. Совершенствование  системы  формирования  и  оценивания  компетенций

обучающихся и выпускников.
1.2. Совершенствование  электронной  информационно-образовательной  среды

как инструмента реализации и управления ОПОП.
1.3. Совершенствование системы независимой оценки качества образования в НФИ

КемГУ.

2. Подготовка  к  государственной  аккредитации  образовательной  дея-
тельности по образовательным программам высшего образования: 

2.1.  Контроль  исполнения  требований  ФГОС  ВО  в  образовательной
деятельности НФИ КемГУ.

2.2. Организация исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по подго-
товке к процедуре государственной аккредитации.

3. Совершенствование содержания и форм профориентационной работы на
основе конкурентных преимуществ:

3.1. Совершенствование форм и повышение результативности системы профори-
ентационной работы.

3.2.  Использование  профориентационных  возможностей  основных
образовательных  программ,  реализуемых  кафедрами,  для  разработки  со
школьниками, потенциальными абитуриентами научно-исследовательских проектов.

3.3. Формирование системы привлечения и обеспечения набора абитуриентов со-
седних регионов.

5



4. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной
деятельности:

4.1. Увеличение доходов из всех источников финансирования научно-исследова-
тельской деятельности вуза, в т. ч. за счет активизации деятельности научных школ в
привлечении дополнительных источников финансирования. 

4.2 Увеличение удельного веса доходов по договорам со сторонними организа-
циями на создание инновационной и научно-технической продукции, а также по гран-
товому финансированию до 40% в общих доходах НФИ КемГУ от НИОКР.

4.3. Достижение факультетами и кафедрами верхнеуровневых показателей пуб-
ликационной активности НПР в научных изданиях, индексируемых в международных
системах цитирования (Scopus, Web of Scince).

4.4. Привлечение молодых ученых к основным направлениям работы научных
школ и поддержка научно-исследовательской деятельности молодых ученых, в т. ч. за
счет внутренних грантов.

4.5. Организация работы научно-исследовательских коллективов по междисци-
плинарным исследованиям для участия в грантах, научных программах, выполнения
заказов сторонних организаций, в т. ч. реорганизация научно-исследовательской ла-
боратории социологических исследований в междисциплинарный исследовательский
центр социологических, маркетинговых и социально-психологических исследований,
сориентированный на решение реальных проблем предприятий и организаций юга
Кузбасса, увеличение объемов исполняемых НИР.

4.6. Поддержка научно-исследовательской деятельности ведущих ученых НФИ
КемГУ.

4.7.  Поддержка научно-исследовательской работы магистрантов и продвижение
научно-технических достижений студентов в рамках проектной магистратуры.

5. Развитие кадровых ресурсов института:
5.1. Совершенствование системы повышения квалификации ППС и сотрудников.
5.2.  Оптимизация кадрового состава ППС.
5.3. Продолжение работы по формированию корпоративной культуры НФИ Кем-

ГУ.

6. Обновление материально-технической базы НФИ КемГУ:
6.1. Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с

учетом лицензионных и аккредитационных требований, в т. ч. для лиц с ОВЗ.
6.2. Развитие социокультурной инфраструктуры института.

7. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и
развитие системы студенческого самоуправления:

7.1. Создание волонтерского корпуса НФИ КемГУ.
7.2. Повышение эффективности организации воспитательной работы в студенче-

ских группах и на факультетах.
7.3. Создание условий для самореализации молодежи, формирования и развития

лидерских качеств студентов, включение их в решение социально-значимых обще-
ственных задач, становление их гражданской позиции.

7.4.  Создание условий для творческого развития и самореализации студентов,
совершенствования исполнительского мастерства, развития эстетического вкуса, фор-
мирования художественно-эстетических компетенций.
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8. Усиление влияния НФИ КемГУ в решении региональных проблем:
8.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на основе ор-

ганизации консалтинговых услуг (правовых, финансовых, управленческих) для МСП
и реализации дополнительных образовательных программ в сфере предприниматель-
ской деятельности.

8.2. Проведение правовой экспертизы, в т. ч. антикоррупционной, нормативных
актов органов местного самоуправления, локальных нормативных актов и иных юри-
дических документов хозяйствующих субъектов, разработка проектов этих докумен-
тов и их актуализация.

8.3. Создание на сайте НФИ КемГУ страницы «Эксперты НФИ КемГУ» для ин-
формирования представителей власти и бизнеса об интеллектуальных возможностях
университета в решении региональных проблем, в т. ч. презентаций научных разрабо-
ток ученых университета для обсуждения представителями власти и бизнеса.

8.4.  Разработка и реализация проекта «Гуманитарный вектор индустриального
Кузбасса»,  направленного  на  участие  университета  в  решении  социокультурных
проблем региона и местного сообщества, в повышении качества человеческого потен-
циала  в  рамках  социального  партнерства  власти,  бизнеса,  и  местного  сообщества,
формирование положительного имиджа университета среди членов местного сообще-
ства.
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II. Мероприятия по реализации основных направлений 
деятельности института

№ за-
дачи

Мероприятие Ответственный Срок Результат

1 2 3 4
1. Совершенствование образовательной деятельности

1.1 Совершенствование системы формирования и оценивания компетенций обучающих-
ся и выпускников
1.1.1 Разработка и экспертиза 

качества ФОС ОПОП 
(дисциплины, практики)

Зав. кафедрами, 
руководители 
ОПОП

Сентябрь –
ноябрь 
2019 г.

Обеспечение каче-
ства оценки сфор-
мированности компе-
тенций

1.1.2 Проведение экспертизы 
качества ФОС ОПОП 
(дисциплины, практики)

УМС, МС НФИ 
КемГУ

Декабрь 
2019 г. – 
март 2020 
г.

Обеспечение каче-
ства оценки сфор-
мированности компе-
тенций

1.1.3 Усиление взаимосвязи с 
организациями профес-
сиональной сферы, соот-
ветствующей профессио-
нальной деятельности, к 
которой готовятся 
выпускники

Деканы факульте-
тов, рук-ли 
ОПОП, зав. ка-
федрами

В течение 
учебного 
года

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса

1.1.4 Совершенствование БРС
оценивания компетен-
ций обучающихся

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми

В течение 
учебного 
года

Программное обеспе-
чение учета текущей 
и промежуточной ат-
тестации успеваемо-
сти (личный кабинет 
преподавателя в 
ЭИОС, программный 
комплекс «Ведомо-
сти»)

1.2 Совершенствование  электронной  информационно-образовательной  среды  как
инструмента реализации и управления ОПОП
1.2.1 Модернизация ЭИОС 

НФИ КемГУ 
Нач. ИВЦ, УМС Сентябрь –

декабрь 
2019 г.

Личный кабинет пре-
подавателя, програм-
мный комплекс  «Ве-
домости», обновле-
ние личного кабинета
и портфолио студен-
та

1.2.2 Организация использо-
вания ЭИОС всеми 
участниками образова-
тельного процесса

Нач. УМС, зав. 
кафедрами

В течение 
учебного 
года

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса

1.3 Совершенствование системы независимой оценки качества образования в НФИ Кем-
ГУ
1.3.1 Проведение on-line анке-

тирования участников 
образовательного про-
цесса по оцениванию 
условий, содержания и 

Зам. директора по
УОР, зам. дирек-
тора по СР, ИВЦ

Декабрь 
2019 г. – 
март 2020 
г.

Анкетирование сту-
дентов «Преподава-
тель глазами студен-
та», опрос о содержа-
нии, организации и 
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1 2 3 4
качества образователь-
ного процесса

качестве реализации 
ОПОП

1.3.2 Создание на сайте НФИ 
КемГУ сервиса для по-
лучения обратной связи 
от студентов об образо-
вательном процессе 

Зам. директора по
УОР, зам. дирек-
тора по СР, ИВЦ

В течение 
учебного 
года

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса

1.3.3 Проведение независимой
оценки работодателями 
качества подготовки бу-
дущих специалистов в 
НФИ КемГУ

Зам. директора по
УОР, зам. дирек-
тора по СР, ИВЦ

В течение 
учебного 
года

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса

1.3.4 Участие в ФЭПО, 
ФИЭБ, НОКВО-тестиро-
вании 

УМС, зав. кафед-
рами

В течение 
года

Повышение качества 
образования 

2. Подготовка к государственной аккредитации образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования

2.1 Контроль исполнения требований ФГОС ВО в образовательной деятельности НФИ КемГУ 
2.1.1 Проведение самообсле-

дования ОПОП (кадро-
вое, материально-техни-
ческое, учебно-методи-
ческое и др.)

УМС, рук-ли 
ОПОП, зав. ка-
федрами

Октябрь – 
декабрь 
2019 г.

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса

2.1.2 Разработка и реализация 
корректирующих меро-
приятий по результатам 
самообследования 
ОПОП

УМС, рук-ли 
ОПОП, зав. ка-
федрами

Январь – 
июнь 
2020 г.

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса

2.2 Организация исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к про-
цедуре государственной аккредитации
2.2.1 Контроль исполнения 

Плана мероприятий (до-
рожной карты) по подго-
товке к процедуре госу-
дарственной аккредита-
ции 

Зам. директора по
УОР, УМС, дека-
ны факультетов

В течение 
учебного 
года

Накопление докумен-
тов по реализации 
ОПОП, выходящих 
на аккредитацию

3. Совершенствование содержания и форм профориентационной работы на
основе конкурентных преимуществ

3.1 Совершенствование форм и повышение результативности системы профориентацион-
ной работы 
3.1.1 Укрепление взаимодей-

ствия с базовыми образо-
вательными организация-
ми

Нач. ОПО В течение 
учебного 
года

Расширение сети ба-
зовых образователь-
ных учреждений

3.1.2 Информационное сопро-
вождение профориента-
ционной деятельности

Отв-ные за про-
фориентацию на 
факультетах

В течение 
учебного 
года

Обеспечение доступ-
ности и своевремен-
ности информирова-
ния абитуриентов 

3.1.3 Разработка и проведение
профпроб по профилям 
подготовки

Отв-ные за про-
фориентацию на 
факультетах

В течение 
учебного 
года

Создание банка проф-
проб (не менее 1 про-
бы по профилю подго-
товки). Синхрониза-
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ция сроков проведения
профпроб с ОО обще-
го образования и СПО

3.1.4 Внедрение интерактив-
ных форм профориента-
ционной работы (фести-
вали, мастер-классы, 
профильные школы)

Нач. ОПО, отв-
ные за профори-
ентацию на фа-
культетах

В течение 
учебного 
года

Изменение контента 
профориентационной
работы

3.2 Использование профориентационных возможностей основных образовательных про-
грамм, реализуемых кафедрами, для разработки со школьниками, потенциальными абиту-
риентами научно-исследовательских проектов 
3.2.1 Совершенствование дея-

тельности педагогиче-
ских классов

Зам. директора по
ВРиРПО

В течение 
учебного 
года

Привлечение педаго-
гически одаренных 
абитуриентов

3.2.2 Организация круглого-
дичных школ интеллек-
туального и личностного 
развития по профилю ка-
федр

Нач. ОПО, зав. ка-
федрами

В течение 
учебного 
года

Знакомство обучаю-
щихся с профилями 
университета

3.2.3 Проведение тематиче-
ских дней (День защиты 
птиц, растений), «Эколо-
гической панорамы» по 
экологическим тропам 
Новокузнецка и юга Куз-
басса

Зам. декана ФФ-
КЕП по НР, ка-
федры ФФКЕП

Сентябрь 
2019 г. – 
июнь
 2020 г.

Формирование поло-
жительного имиджа 
института, интереса к
экологии

3.2.4 Проведение областной 
олимпиады по техноло-
гии

Зав. кафедрой 
ИОТД

Март 
2020 г.

Формирование поло-
жительного имиджа 
института, интереса к
направлению подго-
товки

3.2.5 Проведение региональ-
ной НПК школьников 
(«Малая академия наук»)
по профильным секциям

Зав. кафедрой 
ИОТД

Март – ап-
рель 2020 
г.

Формирование поло-
жительного имиджа 
института, интереса к
направлениям подго-
товки

3.2.6 Работа филиала кафедры
МФММ на базе «СОШ 
№ 65», «Лицей № 111» 

Каф. МФММ В течение 
учебного 
года

Формирование поло-
жительного имиджа 
института

3.2.7 Проведение региональ-
ного конкурса проектов 
среди школьников 2-4 
классов «Портфолио 
юного читателя»

Зам. декана ФПП 
по НР

Февраль 
2020 г.

3.3 Формирование системы привлечения и обеспечения набора абитуриентов соседних регио-
нов
3.3.1 Проведение выездных 

ярмарок учебных мест
Нач. ОПО, отв-
ные за профориен-
тацию на фа-
культетах

В течение 
учебного 
года

Привлечение абиту-
риентов

3.3.2 Организация работы ба-
зовых площадок для 
проведения ВОШ

Нач. ОПО, деканы В течение 
учебного 
года

Развитие сотрудниче-
ства с МГУ им. М.В. 
Ломоносова, РГПУ 
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им. А.И. Герцена 

3.3.3 Содействие в проведе-
нии региональных эта-
пов ВОШ, НПК школь-
ников

Нач. ОПО, отв-
ный за руко-
водство организа-
ционной и науч-
ной работой с ода-
ренной молоде-
жью

В течение 
учебного 
года

Координация дей-
ствий с муниципаль-
ными и региональны-
ми органами управле-
ния образованием

4. Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти

4.1. Увеличение доходов из всех источников финансирования научно-исследовательской
деятельности вуза, в т. ч. за счет активизации деятельности научных школ в привлечении
дополнительных источников финансирования 
4.2 Увеличение удельного веса доходов по договорам со сторонними организациями на 
создание инновационной и научно-технической продукции, а также по грантовому финан-
сированию до 40% в общих доходах НФИ кемГУ от НИОКР
4.3. Достижение факультетами и кафедрами верхнеуровневых показателей публикацион-
ной активности НПР в научных изданиях, индексируемых в международных системах ци-
тирования (Scopus, Web of Scince)
4.4. Привлечение молодых ученых к основным направлениям работы научных школ и 
поддержка научно-исследовательской деятельности молодых ученых, в т. ч. за счет вну-
тренних грантов. Обеспечение участия студентов, молодых преподавателей в олимпиа-
дах, в работе региональных, всероссийских, международных конференций, в областных 
студенческих конкурсах и научных мероприятиях, в конкурсах грантов.
4.5. Организация работы научно-исследовательских коллективов по междисциплинарным 
исследованиям для участия в грантах, научных программах, выполнения заказов сто-
ронних организаций, в т. ч. реорганизация научно-исследовательской лаборатории социо-
логических исследований в междисциплинарный исследовательский центр социологиче-
ских, маркетинговых и социально-психологических исследований, сориентированный на 
решение реальных проблем предприятий и организаций юга Кузбасса, увеличение 
объемов исполняемых НИР
4.6. Поддержка научно-исследовательской деятельности ведущих ученых НФИ КемГУ
4.7. Поддержка научно-исследовательской работы магистрантов и продвижение научно-
технических достижений студентов в рамках проектной магистратуры

5. Развитие кадровых ресурсов института
5.1. Совершенствование системы повышения квалификации ППС и сотрудников
5.1.1 Разработка и реализация 

программ повышения 
квалификации для ППС 
и сотрудников с учетом 
потребности института

Зав. кафедрами, 
ОДОиРК

В течение 
года

5.1.2 Обеспечение повышения
квалификации НПР по 
профилю деятельности

Зав. кафедрами В течение 
учебного 
года

5.2. Оптимизация кадрового состава ППС
5.2.1 Продолжение работы по 

оптимизации штатного 
состава ППС 

Зав. кафедрами, 
деканы

Сентябрь 
2019 г.

Увеличение доли сов-
местителей в числе 
ППС

5.3. Продолжение работы по формированию корпоративной культуры НФИ КемГУ
5.3.1 Коммуникационная под-

держка мероприятий для
студентов и сотрудников

Нач. ОМКиСО, 
нач. ОСВР

В течение 
учебного 
года

Укрепление внутри-
корпоративного духа,
рост информационно-
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(подготовка коммуника-
ционных и видео-мате-
риалов, презентаций, 
оформление зала и фото-
зоны, продвижение и 
др.), в т. ч. 80-летнего 
юбилея высшего педаго-
гического образования в 
Кузбассе

го присутствия в 
СМИ

5.3.2 Коммуникационная под-
держка профориентаци-
онной работы, ДПО, 
подготовительных кур-
сов, мероприятий с аби-
туриентами

Нач. ОМКиСО, 
нач.ОДОиРК, нач.
ОПО  

В течение 
учебного 
года

Рост количества аби-
туриентов, слуша-
телей курсов и ДПО

5.3.3 Дизайн и изготовление 
корпоративной полигра-
фической и сувенирной 
продукции

Нач. ОМКиСО В течение 
учебного 
года

Формирование поло-
жительного имиджа 
института

5.3.4 Оформление фасадов и 
помещений 

Нач. ОМКиСО, 
зам. директора по 
АХЧ

В течение 
учебного 
года

Формирование поло-
жительного имиджа 
института

5.3.5 Реклама и продвижение 
НФИ КемГУ во внешней
среде, ведение сооб-
ществ в социальных се-
тях 

Нач. ОМКиСО В течение 
учебного 
года

Анализ рыночной си-
туации, рост информа-
ционного присутствия
в СМИ, формирова-
ние положительного 
имиджа института

5.3.6 Развитие текущих и 
запуск новых проектов, в
т. ч. «Ассоциация 
выпускников», «НФИ – 
открытый университет», 
коворкинг для школьни-
ков, медиахолдинг, 
«Коммуникации в мас-
сы», «Социальная сеть 
факультетов» и др.

Нач. ОМКиСО, 
зам. директора по 
АХЧ

В течение 
учебного 
года

Формирование поло-
жительного имиджа 
института

5.3.7 Организация празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных юбилеям фа-
культетов и кафедр

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми

Сентябрь 
2019 г. – 
январь 
2020 г.

Формирование поло-
жительного имиджа 
института

5.3.8 Организация мероприя-
тий, посвященных 80-ле-
тию высшего педагоги-
ческого образования в 
Кузбассе, в т. ч. торже-
ственный прием Главы 
города

Директор, зам. ди-
ректора по ВРиР-
ПО, зав.  музеем 
истории КузГПА, 
деканы, ОСВР, 
нач. ОМКиСО

Сентябрь 
2019 г. – 
ноябрь 
2019 г.

21.11.2019

Формирование поло-
жительного имиджа 
института

6. Обновление материально-технической базы НФИ КемГУ
6.1. Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с учетом 
лицензионных и аккредитационных требований, в т. ч. для лиц с ОВЗ
6.1.1 Совершенствование Нач. СФП, руко- В течение Расширение доступ-
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оснащения учебных мест
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ оборудованием

водители струк-
турных подразде-
лений

учебного 
года

ности образователь-
ной среды для лиц с 
ОВЗ. Соблюдение 
требований ФГОС 
ВО

6.2. Развитие социокультурной инфраструктуры института
6.2.1 Проведение профилакти-

ческих мероприятий: 
медосмотров, прививок, 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

Директорат, 
профком

В течение 
учебного 
года

Выполнение феде-
ральных требований

6.2.2 Организация условий 
для питания работников 
и студентов, осуще-
ствление контроля каче-
ства продукции

Директорат, 
профком

В течение 
учебного 
года

Создание комфорт-
ных условий труда и 
учебы

6.2.3 Подготовка учебных 
корпусов и общежитий к
работе в зимний период, 
к новому учебному году 

Зам. директора по
АХЧ

В течение 
учебного 
года

Создание комфорт-
ных условий труда и 
учебы

6.2.4 Разработка и реализация 
комплекса мероприятий 
по оздоровлению и орга-
низации активного отды-
ха сотрудников

Председатель 
профсоюзной ор-
ганизации

В течение 
учебного 
года

Формирование кор-
поративной культуры

6.2.5 Сохранение и надлежа-
щая эксплуатация мате-
риально-технической 
базы вуза, проведение 
энергосберегающих ме-
роприятий 

Зам. директора по
АХЧ

В течение 
учебного 
года

Создание комфорт-
ных условий для 
учебных и внеучеб-
ных занятий

6.2.6 Ремонт помещений 
(аудитории, компьютер-
ные классы, коридоры) 3
этажа корпуса № 2

Зам. директора по
АХЧ

Ноябрь 
2019 г. – 
февраль 
2020 г.

Создание комфорт-
ных условий для 
учебных и внеучеб-
ных занятий

7. Повышение эффективности воспитательной работы с обучающимися и развитие
системы студенческого самоуправления

7.1. Создание волонтерского корпуса НФИ КемГУ
7.1.1 Создание волонтерского 

направления в работе 
студенческих советов 
факультетов

Студенческие со-
веты факультетов

Сентябрь 
2019 г.

Активизация во-
лонтерского движе-
ния

7.1.2 Активизация волонтер-
ской деятельности на фа-
культетах

Зам. деканов по 
СВР

В течение 
учебного 
года

Вовлечение в во-
лонтерскую деятель-
ность не менее 25% 
студентов факультета

7.1.3 Реализация проекта «Во-
лонтер НФИ КемГУ»

Нач. ОСВР В течение 
учебного 
года

Подготовка волонте-
ров для участия в на-
циональном чемпио-
нате WorldSkills

7.2. Повышение эффективности организации воспитательной работы в студенческих 
группах и на факультетах
7.2.1 Совершенствование Зам. директора по Сентябрь Разработка индикато-

13



1 2 3 4
управленческих меха-
низмов организации со-
циальной и воспитатель-
ной работы в институте, 
на факультете, в студен-
ческой группе 

ВРиРПО, нач. 
ОСВР

2019 г. ров результативности
работы зам. деканов 
по СВР, кураторов 
академических групп 

7.2.2 Создание условия для 
самореализации студен-
тов во внеучебной дея-
тельности в институте, 
на факультетах и кафед-
рах

Зам. директора по
ВРиРПО, зав. ка-
федрами

Сентябрь 
2019 г.

Разработка показа-
телей организации 
воспитательной рабо-
ты, проводимой ППС

7.3. Создание условий для самореализации молодежи, формирования и развития лидер-
ских качеств студентов, включение их в решение социально-значимых общественных за-
дач, становление их гражданской позиции
7.3.1 Развитие органов студен-

ческого самоуправления в
институте, на факульте-
тах, в общежитиях, вклю-
чение их в процессы 
управления на всех уров-
нях

Нач. ОСВР, зам. 
деканов по СВР

В течение 
учебного 
года

Повышение социаль-
ной активности сту-
денчества

7.3.2 Развитие и поддержка 
студенческих организа-
ций и объединений 
института, включение их
в решение социально 
значимых задач города и
региона, в т. ч. через реа-
лизацию социально зна-
чимых проектов

Нач. ОСВР, зам. 
деканов по СВР

В течение 
учебного 
года

Повышение социаль-
ной активности сту-
денчества

7.3.3 Вовлечение студентов в 
систему студенческого 
управления

Зам. деканов по 
СВР, ОСВР, ОСО

В течение 
учебного 
года

Создание условий 
для успешного вклю-
чения студентов во 
внеучебную работу 
института, для созда-
ния и работы органов
студенческого само-
управления

7.4. Создание условий для творческого развития и самореализации студентов, совершен-
ствования исполнительского мастерства, развития эстетического вкуса, формирования ху-
дожественно-эстетических компетенций
7.4.1 Развитие и поддержка 

существующих и вновь 
созданных студенческих 
творческих коллективов 
и организаций

Нач. ОСВР, зав. 
кафедрами

В течение 
учебного 
года

Не менее 1 творче-
ского коллектива, ра-
ботающего в течение 
учебного года, на фа-
культете

7.4.2 Развитие студенческого 
фестивального движения

Нач. ОСВР, зам. 
деканов по СВР

В течение 
учебного 
года

Поддержка традиций 
и формирование по-
ложительного ими-
джа института

7.4.3 Создание условий для 
творческой самореализа-

Нач. ОСВР, зам. 
деканов по СВР

В течение 
учебного 

Художественно-твор-
ческое сопровожде-
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ции студентов года ние ключевых меро-

приятий института и 
факультетов 

8. Усиление влияния НФИ КемГУ в решении региональных проблем
8.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на основе организа-

ции консалтинговых услуг (правовых, финансовых, управленческих) для МСП и 
реализации дополнительных образовательных программ в сфере предприниматель-
ской деятельности

8.2. Проведение правовой экспертизы, в т. ч. антикоррупционной, нормативных актов 
органов местного самоуправления, локальных нормативных актов и иных юриди-
ческих документов хозяйствующих субъектов, разработка проектов этих докумен-
тов и их актуализация

8.3. Создание на сайте НФИ КемГУ страницы «Эксперты НФИ КемГУ» для инфор-
мирования представителей власти и бизнеса об интеллектуальных возможностях 
университета в решении региональных проблем, в т. ч. презентаций научных раз-
работок ученых университета для обсуждения представителями власти и бизнеса

8.4. Разработка и реализация проекта «Гуманитарный вектор индустриального Кузбас-
са», 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, фор-
мирование положительного имиджа университета среди членов местного сообще-
ства

8.4.1 Проект «Открытый уни-
верситет»

О.А. Урбан, дека-
ны, О.И. Матасо-
ва 

В течение 
года

Центры «Точка», пра-
вовой помощи и др.

8.4.2 Проект НОЦ «Ре-
сурсный центр развития 
инклюзивного образова-
ния на юге Кузбасса»

О.А. Урбан, Т.В. 
Гребенщикова, 
А.А. Артемьев

В течение 
года

Работа центра инклю-
зивного  образования
и  социально-педа-
гоги-ческого  сопро-
вождения лиц с ОВЗ

8.4.3 Проект «Гуманитарное 
пространство в инду-
стриальном регионе»

О.А. Урбан, науч-
ный отдел

В течение 
года

8.4.4 Проект «Программно-
методическое обеспече-
ние этнорегионального 
компонента в системе 
общего и дополнитель-
ного образования» 

О.А. Урбан, 
Е.Н. Чайковская

В течение 
года

III. План работы советов и основных
подразделений института

1. Месячная циклограмма работы директората, основных подразделений
и общественных организаций института

День недели I неделя II неделя III неделя IV неделя
Понедельник Расширенный

директорат
(11.00)
Заседание  кад-

 Директорат
(11.00)

Расширенный
директорат
(11.00)

 Директорат
(11.00)
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ровой  комиссии
(13.00)

Вторник Совещание  зам.
деканов по СВР.
Заседание
объединенного
совета  обучаю-
щихся (16.00)

Заседание проф-
союзного  коми-
тета (16.00)

Среда Заседание
научно-методи-
ческого  совета
КемГУ (14.15)

Заседание  уче-
ного  совета
КемГУ (14.15)

Четверг Заседание  уче-
ных советов  фа-
культетов (14.00),
заседания  ка-
федр (15.40)

Заседание  мето-
дического  сове-
та  института
(14.00)

Заседание  уче-
ного  совета
института
(14.00)

2. План работы учёного совета института

Сентябрь 2019 г. 
1. Итоги приемной кампании 2019 г. и задачи профориентационной работы на 2020 г. 
Докл.: ответственный секретарь приемной комиссии, нач. ОПО.
2. Утверждение комплексного плана организации учебно-воспитательной и научно-исследо-
вательской работы коллектива института на 2019–2020 уч. год.
Докл.: зам. директора по УОР.

Октябрь 2019 г.
1. Об итогах промежуточной аттестации студентов (по результатам 2018–2019 уч. года) и
итоговой аттестации 2019 года. 
Докл.: нач. УМС, деканы факультетов.
2. О готовности института к работе в зимних условиях.
Докл.: зам. директора по АХЧ. 

Ноябрь 2019 г.
1. Торжественное расширенное заседание, посвященное 80-летию высшего педагогического
образования в Кузбассе.
Докл.: директор НФИ КемГУ.

Декабрь 2019 г.
1. Об основных итогах работы в 2019 году и перспективах развития НФИ КемГУ.
Докл.: директор НФИ КемГУ.
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.
Докл.: нач. СФП.

Январь 2020 г.
1. О реализации дополнительного образования в НФИ КемГУ. 
Докл.: зам. директора по УОР, нач. ОДОиРК. 
2. О выполнении факультетами в 2019 году стратегических показателей эффективности и за-
дачах на 2020 год. 
Докл.: деканы факультетов, зав. кафедрами.

Февраль 2020 г.
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1. О результатах НИР и НИРС в НФИ КемГУ в 2019 году и задачах на 2020 год.
Докл.: зам. директора по СР.

Март 2020 г.
1. О выполнении плана по подготовке к государственной аккредитации в 2021 году. 
Докл.: зам. директора по УОР, нач. УМС.

Апрель 2020 г.
1. О результатах оценки качества образовательной деятельности в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по УОР, зам. директора по СР, нач. ОСВР, нач. УМС.
2. О развитии педагогического образования в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО.

Май 2020 г.
1. О социально-воспитательной работе и студенческом самоуправлении в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО, нач. ОСВР.

Июнь 2020 г.
1. О выполнении решений ученого совета.
Докл.: секретарь ученого совета, председатели комиссий ученого совета.

3. План работы методического совета

Основные направления работы методического совета
– Обеспечение методической поддержки разработки основных профессиональных об-

разовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++).

– Организация методического сопровождения реализации плана мероприятий по подго-
товке к процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО КемГУ.

– Методическое обеспечение повышения качества учебно-методического обеспечения
образовательных программ высшего образования.

– Организация экспертизы качества обновления портфеля образовательных программ.

Сентябрь 2019 г.
1. Утверждение плана работы МС НФИ КемГУ на 2019-2020 уч. год. 
Отв.: председатель МС.
2. О разработке дополнительных профессиональных программ с учетом требований профес-
сиональных стандартов и ФГОС 3++. 
Отв.: председатель МС.
3. Разное.

Октябрь 2019 г.
1. О повышении квалификации преподавателей и сотрудников, обеспечивающих и использу-
ющих электронную информационно-образовательную среду вуза.
Отв.: председатель МС, зав. сектором методической работы УМС.
2.  О  методической  поддержке  разработки  фондов  оценочных  средств  по  дисциплинам  и
практикам ОПОП на факультетах.
Отв.: председатели МК факультетов, руководители ОПОП.
3. Разное.

Ноябрь 2019 г.
1. О методическом обеспечении проведения оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по ОПОП. 
Отв.: нач. УМС, зав. социологической лабораторией.
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2. Об обеспечении функционирования ЭИОС НФИ КемГУ. 
Отв.: нач. ИВЦ, руководители ОПОП, отв-ные за информатизацию на факультетах.
3. Разное.

Декабрь 2019 г. 
1.  О разработке и экспертизе качества учебно-методических изданий на факультетах.
Отв.: зав. сектором методической работы УМС, председатели МК.
2. О методической поддержке разработки содержания программ практик на кафедрах и фа-
культетах.
Отв.: председатели МК, руководители практик.
3. Разное.

Февраль 2020 г.
1. О результатах факультетской экспертизы качества содержания основных профессиональ-
ных образовательных программ.
Отв.: председатели МК факультетов, руководители ОПОП, отв-ные за методическую работу
на кафедрах.
2. Об обеспечении ОПОП электронными информационными образовательными ресурсами.
Отв.: зав. Научной библиотекой, председатели МК факультетов, отв-ные за методическую
работу на кафедрах.
3. Разное. 

Апрель 2020 г. 
1. О методическом обеспечении оценочных средств государственной итоговой аттестации
ОПОП.
Отв.: председатели МК факультетов, зав. кафедрами.
2. Разное 

Май  2020 г. 
1. О состоянии обеспеченности ОПОП методическими материалами.
Отв.: руководители ОПОП, зав. кафедрами.

Июнь  2020 г. 
1. О выполнении плана работы МС НФИ КемГУ и планировании на 2020-2021 уч. год.
Отв.: председатель МС.

4. План научно-исследовательской работы НПР 
и обучающихся НФИ КемГУ

Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
1. Обеспечить развитие научной 
деятельности по приоритетным  
научным направлениям кафедр и 
факультета, в т. ч. по междисци-
плинарным темам 

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

В течение
учебного 
года

Заявки на грант, проекты, 
отчеты, публикации по ре-
зультатам деятельности

2. Обеспечить достижение целе-
вых экономических и наукомет-
рических показателей результа-
тивности НИР по кафедрам и фа-
культетам

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

3. Обеспечить увеличение по-
ступления денежных средств по 

Деканы, зам. 
деканов по НР, 

В течение
учебного 

Удельный вес доходов по 
договорам со сторонними 
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
договорам со сторонними органи-
зациями на создание инновацион-
ной, научно-технической продук-
ции и по грантам

зав. кафедрами, 
НО

года организациями на создание
инновационной, научно-
технической продукции, а 
также по грантам в общих 
доходах по НИОКР фа-
культета и НФИ КемГУ в 
целом

4. Провести работу по повыше-
нию роли научных школ в реше-
нии задач научно-исследователь-
ской деятельности НФИ КемГУ

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

В течение
учебного 
года

Объем привлеченных де-
нежных средств по догово-
рам со сторонними органи-
зациями по направлениям 
исследований НШ, число 
публикаций в Scopus и 
WoS, количество молодых 
ученых в составе НШ, ас-
пирантов, защищенных 
диссертаций

5. Провести работу по вовлече-
нию студентов, магистрантов в 
научно-исследовательскую дея-
тельность по производству 
научно-инновационной продук-
ции и технологий по заказу сто-
ронних предприятий и организа-
ций

Зам. деканов по 
НР, зав. кафедра-
ми, руководите-
ли научных тем, 
руководители ма-
гистратуры

В течение
учебного 
года

Количество обучающихся, 
участвующих в реализации 
договорных отношений со 
сторонними организация-
ми, публикации и выступ-
ления по результатам ис-
следований

6. Обеспечить участие студентов в
олимпиадах, конкурсах, выездных
мероприятиях, конференциях и 
форумах, в т. ч. проводимых гу-
бернатором Кемеровской области

Зам. деканов по
НР, рук-ли 
проектов и 
научных иссле-
дований сту-
дентов

В течение
учебного 
года

Проекты, презентация сту-
денческих проектов, дипло-
мы, количество участников

7. Научно-методические семинары   
7.1 для учителей гуманитарного 
цикла по организации учебно-
исследовательской работы обуча-
ющихся
– по английскому языку;
– «Методы лингвистических ис-
следований (французский и не-
мецкий языки)»;
– «Актуальные вопросы художе-
ственного чтения»;
7.2 для учителей и школьников 
«Технологии подготовки к выпол-
нению заданий повышенного 
уровня сложности предметных 
олимпиад по английскому языку»;
7.3 для учителей и выпускников 
«Технологии подготовки к выпол-
нению письменной части ОГЭ/
ЕГЭ (иностранные языки)»

Декан ФФ, зам. 
декана по НР, 
зав. кафедрами 
ФФ

В течение
учебного 
года

Научно-методические реко-
мендации для педагогов си-
стемы общего образования.
Разработка модели фор-
мирования орфоэпической 
грамотности и интонацион-
ной выразительности пуб-
личной художественной и 
публицистической речи 
учащихся
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
8. Научно-исследовательский се-
минар для учащихся образова-
тельных организаций города Но-
вокузнецка и Кемеровской обла-
сти («Азбука» журналистики»)

Зав. кафедрой 
РЯЛ 

11.11.2019-
10.02.2020,
17.02.2020-
18.05.2020 

Формирование основ жур-
налистского мастерства, со-
вершенствование речеведче-
ской культуры школьников

9. Проблемный семинар «Реализа-
ция региональной и муниципаль-
ной моделей педагогического со-
провождения этнокультурного об-
разования»

Зав. каф. 
ПМНО, 
Е.Н. 
Чайковская

25.10.2019 Обсуждение программно-
методического и дидакти-
ческого сопровождения ре-
ализации этнографического
компонента в системе не-
прерывного образования 
Кемеровской области

10. Научно-практический семинар
«Наукометрические показатели 
при использовании в психологи-
ческих исследованиях компьюте-
ризированных приборов»

Декан ФПП, 
зам. декана по 
НР, зав. каф. 
ПиОП

Ноябрь 
2019 г.

Научно-методические реко-
мендации

11. II тур Всероссийской студен-
ческой олимпиады (Сибирский 
регион) по риторике, педагогиче-
ской риторике и культуре речи

Декан ФФ, зав. 
кафедрой РЯЛ 

Октябрь –
ноябрь 
2019 г.

Поддержка одаренной мо-
лодежи России

12. Региональная олимпиада для 
школьников, посвященная 90-ле-
тию Кузнецкстроя 

Декан ФИП, 
зав. кафедрой 
ИО 

Ноябрь 
2019 г.

Развитие интереса к исто-
рии родного края

13. Региональная олимпиада для 
школьников по русскому языку, 
посвященная Международному 
дню родного языка 

Декан ФФ, зав. 
кафедрой РЯЛ 

19.02.2020 Популяризация лингвисти-
ческого образования в шко-
ле

14. Научно-практические конфе-
ренции:
 14.1. Региональная конференция 
«Ребенок и образовательное про-
странство», посвященная Дню 
учителя и дошкольного работника

Декан ФПП, 
зам. декана по  
НР, зав. кафед-
рами

Сентябрь 
2019 г. 
Март 
2020 г. 

Сборники статей

14.2. XII Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием «Творче-
ство Ф.М. Достоевского: пробле-
мы, жанры, интерпретации»

Декан ФФ, зам. 
декана по НР, 
зав. кафедрами

Октябрь 
2019 г.

14.3. Всероссийская научная кон-
ференция с международным уча-
стием «Фундаментальные и при-
кладные аспекты устойчивого раз-
вития ресурсных регионов»

Декан ФФКЕП, 
зам. декана по 
НР, зав. кафед-
рами

Декабрь 
2019 г.

14.4. Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Традиции 
и инновации дополнительного об-
разования»

Декан ФПП, 
зам. декана по 
НР, зав. кафед-
рами

Декабрь
2019 г.

14.5. XIV Международная научно-
практическая конференция 

Декан ФФ, зам. 
декана по НР, 

Декабрь 
2019 г.
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
«Проблемы и перспективы совре-
менного коммуникативного об-
разования»

зав. кафедрами

14.6. Международная научно-
практическая конференция «Тех-
нологическое обучение школьни-
ков и профессиональное образова-
ние в России и за рубежом»

Декан ФИМЭ, 
зам. декана по  
НР, зав. кафед-
рами

Декабрь 
2019 г.

14.7. IV Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы совре-
менного физико-математического,
информационного и технологиче-
ского образования» 

Декан ФИМЭ, 
зам декана по  
НР, зав. кафед-
рами

Февраль 
2020 г.

Сборники статей

14.8. XV Всероссийская научная 
конференция с международным 
участием «Краевые задачи и мате-
матическое моделирование»

Декан ФИМЭ, 
зам. декана по  
НР, зав. кафед-
рами

Февраль  
2020 г.

14.9. Национальная научно-прак-
тическая конференция студентов, 
учителей и молодых ученых «На-
чальное общее образование: тра-
диции и новации»

Декан ФПП, 
зам. декана по  
НР, зав. кафед-
рами

В течение
года

14.10. XV Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы совре-
менной филологии»

Декан ФФ, зам. 
декана по НР, 
зав. кафедрами

Апрель 
2020 г.

14.11. IV Международная научно-
практическая конференция обуча-
ющихся «Мир моих исследова-
ний» (очно-заочное участие)

Зам. декана 
ФИМЭ по  НР, 
зав. кафедрами

Апрель 
2020 г.

14.12. Всероссийская конферен-
ция «XV Чтения, посвященные 
памяти Р.Л. Яворского»

Зам. декана 
ФИП по НР, 
зав. кафедрами

Апрель 
2020 г.

14.13. Чистяковские педагогиче-
ские чтения

Зав. кафедрой 
ПМНО

02.04.2020 Сохранение педагогическо-
го наследия

14.14. В рамках Недели науки:
– Х Всероссийская научно-прак-
тическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых по 
естественнонаучному, экономиче-
скому, юридическому, социогума-
нитарному и педагогическому 
направлениям;
– III Антинаучная конференция

Деканы фа-
культетов, зам 
деканы по НР, 
нач. НО

Апрель 
2020 г.

Сборник тезисов докладов 
студентов

Развитие интереса к НИР

15. Конкурсы:
15.1.  Региональный конкурс ху-
дожественного чтения для школь-

Зав. кафедрой 
РЯЛ 

13, 20 но-
ября 
2019 г.

Популяризация литератур-
ного образования
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
ников и студентов, посвященный 
205-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова 
15.2. Региональный конкурс педа-
гогического мастерства учителей 
и студентов педагогических вузов 
«Калейдоскоп конспектов: поде-
лимся опытом»

Зав. кафедрой 
ПМНО

Январь 
2020 г. 

Формирование профессио-
нальных компетенций сту-
дентов

15.3. Конкурс педагогического 
творчества «Успех в твоих руках»

Зав. кафедрой и
ППС кафедры 
ПиОП

Май
2020 г.

Поддержка и развитие пе-
дагогически одаренных 
студентов

15.4.  VI Всероссийский конкурс 
«Цифровой гуманизм»

Зав. кафедрой 
ИОТД

Февраль 
–  март 
2020 г.

Презентация проектов циф-
ровых образовательных ре-
сурсов

15.5. Конкурс на лучшую науч-
ную студенческую работу по со-
циально-экономическим, гумани-
тарным и естественным наукам

Зам. деканов по
НР, зав. кафед-
рами, НО

Апрель 
2020 г.

Развитие компетенций в 
области научно-исследова-
тельской деятельности

16. Заключительный тур Всерос-
сийской студенческой олимпиады
по  риторике, педагогической ри-
торике и культуре речи

Декан ФФ, 
зав. кафедрой 
РЯЛ

21-24 ап-
реля 
2020 г.

Поддержка одаренной мо-
лодежи России

17. Внутривузовские студенче-
ские олимпиады по:
– дошкольной педагогике и пси-
хологии,
– психологии,
– специальной педагогике и пси-
хологии

Зам. деканов по
НР, зав. кафед-
рами

Ноябрь  
2019 г. – 
май 
2020 г.

Формирование профессио-
нальной культуры студен-
тов 

18. Региональные олимпиады по:
– экологии;
– маркетингу среди школьников

Деканы, зав. ка-
федрами 

Март – 
май
2020 г.

Поддержка одаренной мо-
лодежи России

19. Межвузовские студенческие 
олимпиады по:
– статистике;
– бухгалтерскому учету, экономи-
ческому анализу и налогообложе-
нию

Декан ФИМЭ, 
зав. кафедрой 
ЭУ 

Май
2020 г.

Поддержка одаренной мо-
лодежи России

20. Региональный форум детской 
и молодежной журналистики

Декан ФФ, зав. 
кафедрой РЯЛ

27-28 сен-
тября 
2019 г.

Популяризация журналист-
ской практики. Издание 
сборника статей

21. Форум по медиации конфликта Декан ФПП, 
зам. декана по  
НР, зав. кафед-
рой ПиОП

Ноябрь 
2019 г.

Повышение уровня комму-
никативной компетентно-
сти педагогов ОО

22. Фестиваль педагогического 
мастерства «Учитель Сибири»

Декан ФФ, зам. 
декана по НР, 
Е.Н. 
Чайковская

Октябрь 
2019 г.

Обобщение опыта реализа-
ции этнорегионального об-
разования в Кузбассе
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
23. Круглый стол, посвященный 
Дню Конституции РФ

Декан ФИП, 
зам. декана по  
НР

Декабрь 
2019 г.

Повышение имиджа вуза, 
публикация сборника науч-
ных трудов

24. II «Уголовные игры с крими-
налистикой»

Декан ФИП, зам.
декана по  НР

Апрель 
2020 г.

Повышение имиджа вуза

25. Проведение акций:
– Всероссийский экономический 
диктант;
– Всероссийский этнографиче-
ский диктант;
– Всероссийский географический 
диктант;
– Тотальный диктант

Деканы ФИМЭ,
ФФ, ФФКЕП, 
ФИП, зав. ка-
федрами

По  гра-
фику про-
ведения 
меропри-
ятий

Популяризация знаний в 
областях экономики, этно-
логии, географии и русско-
го языка

26. День славянской письменно-
сти

Декан ФФ, зав. 
кафедрой РЯЛ

21.05.2020 Популяризация лингвисти-
ческого образования

27. День русского языка Декан ФФ, зав. 
кафедрой РЯЛ

04.06.2020 Популяризация филологи-
ческого образования

28. Цикл вебинаров для учителей 
области по реализации этнографи-
ческого компонента в предметном
содержании образования

Декан ФФ, зам. 
декана по НР, 
Е.Н. 
Чайковская

В течение
года

Популяризация этно-
культурного содержания 
образования 

29. Научный квест «В поисках 
знаний»

Кафедра ПиОП Март 
2020 г.

Выявление и поддержка пе-
дагогически одаренных 
студентов

30. Обеспечение работы структур-
ного  подразделения  факультета
истории  и  права  –  юридической
клиники  «Центр  правовой  помо-
щи НФИ КемГУ»

Декан ФИП,
зам. декана
по НР 

В течение
учебного 
года

Получение  обучающимися
навыков  практической  ра-
боты,  обеспечение  населе-
ния  бесплатной  правовой
помощью

31. Обеспечение работы структур-
ной единицы кафедры истории и
обществознания «Лаборатория ар-
хеологии и локальной истории»

Декан ФИП,
зав. каф. ИО,
зав. лаборато-
рией

В течение
учебного 
года

Организация  и  проведение
НИР в области археологии и
локальной  истории;  подго-
товка учебных и методиче-
ских  пособий  по  профилю
деятельности лаборатории

32.  Проведение  регионального
конкурса работ школьников и сту-
дентов  на  лучшую законотворче-
скую инициативу

Декан,
зам. декана
по НР,
зав. кафедрами 

Апрель – 
май 
2020 г. 

Формирование  положи-
тельного  имиджа НФИ
КемГУ;  реализация  про-
фориентационных  задач;
развитие  правовой  школы
сибирского  региона  в
контексте  выявления  луч-
ших  правотворческих  ини-
циатив

5. План профориентационной работы

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Результат
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1 2 3 4
Собрание для обучающихся педа-
гогических классов и их роди-
телей

Зам. директора 
по ВРиРПО, 
нач. ОПО

Сентябрь 
2019 г.

Организация деятельности 
педагогических классов

Заключение соглашений  о со-
трудничестве с органами управле-
ния образованием Кемеровской 
области, с ОО г. Новокузнецка

Нач. ОПО,
нач. ЮО

Сентябрь 
2019 г.

Соглашения о сотрудниче-
стве 

Посещение родительских собра-
ний на базе ОО и встречи с обуча-
ющимися по вопросам приема в 
НФИ КемГУ, образовательным 
программам; проведение роди-
тельских собраний на  базе НФИ 
КемГУ с он-лайн трансляцией 

Отв. секретарь 
ПК, отв-ные за 
профориента-
цию

В течение
учебного 
года

Привлечения абитуриентов
КО и регионов

Проведение профориентационных
мероприятий:
– Дни открытых дверей;
– День абитуриента;

– Фестиваль «NBIKEMSU. START» 
– «Город профессий» (мастер-
классы в рамках будущих профес-
сий)

Нач. ОПО, отв-
ные за про-
фориентацию, 
ОСВР, зав. ка-
федрами

Октябрь, 
февраль

В течение
учебного 
года

Привлечения абитуриен-
тов, ориентированных на 
профили вуза; брендирова-
ние института

Разработка и проведение профес-
сиональных проб для абитуриен-
тов «Я выбираю профессию», в т. 
ч. через сайт института

Нач. отдела, 
отв-ные за про-
фориентацию, 
ИВЦ

Сентябрь 
2019 г. –
август 
2020 г.

Ознакомление старше-
классников с будущей про-
фессией

Выездные мероприятия для аби-
туриентов в городах юга Кузбасса
(проведение дебатов, круглых сто-
лов и др.), участие в Ярмарках 
учебных мест в городах юга области

Отв. секретарь 
ПК, отв-ные за 
профориента-
цию

В течение
года

Ранняя профориентация, 
привлечение абитуриентов

Работа «профильных классов» на 
базе факультетов

Нач. отдела, 
отв-ные за про-
фориентацию, 
деканы, зав. ка-
федрами

В течение
года

Привлечения абитуриен-
тов, профориентация

Круглогодичная школа интеллек-
туального роста по профилям под-
готовки (открытые лекции, ма-
стер-классы, тренинги и др.)

Нач. отдела, отв-
ные за профориен-
тацию, деканы, зав.
кафедрами, 
ОМиКСО

В течение
учебного 
года 

Привлечения абитуриен-
тов, брендирование инсти-
тута

Работа двухуровневых курсов по 
подготовке к ЕГЭ (7-ми, 4-х мсяч-
ные, 2-х недельные) 

ОДОиРК В течение
учебного 
года

Формирование контингента
абитуриентов, мотивиро-
ванных к поступлению в 
НФИ  КемГУ

Региональная открытая научно-
практическая  конференция  НФИ 
КемГУ для учащихся  9 – 11-х кл. 

ОПО, НО, фа-
культеты

Март  
2020 г.

Развитие научно-исследо-
вательского потенциала 
учащихся

Рекламно-информационная дея-
тельность в учреждениях СПО

ОПО Апрель – 
июнь 
2020 г.

Набор на подготовитель-
ные курсы
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1 2 3 4
Вузовская олимпиада КемГУ для 
школьников 

ОПО, Февраль –
март  2020  
г.

Привлечение талантливых 
абитуриентов

Координация профориентационной
и учебно-методической работы в 
базовых образовательных органи-
зациях: 
– проведение совещаний с предста-
вителями администраций ОО;
– методическая помощь и 
консультирование по вопросам 
профильного обучения

ОПО, факульте-
ты

В течение
учебного 
года

Планирование и координа-
ция совместной деятельно-
сти по профориентации 

Ранняя профориентация (работа 
по выявлению и поддержке ода-
ренных учащихся среднего звена):
– Региональные предметные 
олимпиады для учащихся 5 – 9 кл. 
по математике, литературе,  обще-
ствознанию, русскому языку, инфор-
матике, английскому языку, исто-
рии;
– Конкурс рефератов по общество-
знанию (для 6 – 9 кл.),  по естество-
знанию (для 6 – 8 кл.), «Интеллек-
туальный марафон НФИ КемГУ»,
олимпиада «Интернет-поиск»

ОПО, факульте-
ты

Январь – 
апрель 
2020 г.

Ранняя профориентация, 
развитие интеллектуальных
и творческих способностей 
учащихся, поддержка 
одарённой молодежи 
региона, формирование по-
зитивного имиджа НФИ 
КемГУ

6. План воспитательной работы

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Результат

1 2 3 4
Проведение общеинститутских студенческих мероприятий

Торжественный прием, посвящен-
ный Дню знаний 

Нач. ОСВР 02.09.2019 Поддержка традиций вуза

Школа актива для групперов и 
обучающие курсы для тьюторов

Нач. ОСВР, пе-
дагогические 
отряды

03.09.2019–
08.09.2019

Подготовка специалистов 
для работы со студентами 
1 курса

Всероссийский парад первокурс-
ников

Нач. ОСВР, 
студсовет

11.09.2019 Вовлечение студентов 1 
курса во внеучебную дея-
тельность

Школ актива по адаптации для 
первокурсников на факультетах 

Зам. деканов по
СВР

20.09.2019–
07.10.2019

Адаптация студентов 1 
курса к обучению в вузе

Посвящение в студенты на фа-
культетах

Зам. деканов по
СВР

Сентябрь
2019 г. 

Поддержка традиций вуза

Молодежный экологический ла-
герь «КуЭСТ»

Зам. декана 
ФФКЕП по НР 

Сентябрь
2019 г. 

Формирование экологиче-
ской культуры молодежи

Интенсив для волонтеров 
НФИ КемГУ

Нач. ОСВР 12.10.2019 Создание волонтерского 
корпуса НФИ КемГУ

Подведение итогов конкурса на 
лучшую академическую группу

Нач. ОСВР, 
студсовет

Ноябрь 
2019 г. 

Поддержка традиций вуза

Отчетно-выборная конференция 
студенческого совета НФИ КемГУ

ОСО, нач. 
ОСВР

Октябрь
2019 г.

Отчет о работе,  планиро-
вание работы на год
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1 2 3 4
Фестиваль непрофессионального 
творчества для студентов 1 курса 
«Первый снег»

Нач. ОСВР 21.10.2019-
26.10.2019 

Выявление одаренных 
студентов для дальнейше-
го творческого развития, 
презентация группы

Конкурс «Лучший студент – 
2019» в номинациях: научно-
исследовательская деятельность, 
творчество, самоуправление, 
спорт (вузовский, городской, об-
ластной этапы)

Нач. ОСВР, зам
деканов по СВР

Октябрь 
2019 г.

Выявление студентов, до-
стигших значительных 
успехов в спорте, науке, 
соуправлении и творче-
стве

Встреча директора со студенче-
ским активом НФИ КемГУ

Нач. ОСВР, 
ОСО

Ноябрь 
2019 г.

Вовлечение студентов в 
систему управления 
институтом

Школа актива по самоуправлению
для студентов первого курса

ОСО Ноябрь 
2019 г.

Развитие студенческого 
самоуправления в вузе

Творческие мастерские ОСВР 13.12.2019- 
15.12.2019

Подготовка к фестивалю 
студенческого непрофес-
сионального творчества 
«Студенческая весна – 
2020»

Торжественный приём директора, 
посвященный Международному 
дню студента

Нач. ОСВР Ноябрь 
2019 г.

Поддержка традиций
Награждение по итогам 
конкурсов и фестиваля 
«Первый снег» 

Смотр-конкурс  «Лучшая  комна-
та», «Лучший блок»

Студенческий
комитет  обще-
жития

Ноябрь 
2019 г.

Улучшение бытовых усло-
вий  проживания  в  обще-
житии

Конкурс студенческих инициатив-
ных проектов 

Нач. ОСВР Ноябрь – 
декабрь 
2019 г.

Поддержка студенческих 
инициатив

Праздник «Новый год» для детей 
сотрудников и студентов 
НФИ КемГУ

ОСВР Декабрь 
2019 г.

Поддержка семейных тра-
диций

Выездной семинар «Студенческое
самоуправление»

ОСВР 6-8 декабря
2019 г.

Развитие студенческого 
самоуправления 

Конкурс «Мистер и Мисс НФИ 
КемГУ»

Студенческий 
совет

Февраль 
2020 г.

Поддержка традиций вуза

Фестиваль студенческого творче-
ства «Студенческая весна НФИ 
КемГУ –  2020» на факультетах 
(1 этап)

Нач. ОСВР Март
2020 г.

Поддержка студенческого 
творчества 

Фестиваль студенческого творче-
ства «Студенческая весна НФИ 
КемГУ – 2019»  (2–5 этапы)

Нач. ОСВР Апрель – 
май 2020 г.

Поддержка студенческого 
творчества

Торжественный прием директора 
по итогам проведения фестиваля 
студенческого творчества «Студен-
ческая весна НФИ КемГУ –  2020»

ОСВР Апрель 
2020 г.

Поддержка студенческого 
актива

Региональный форум «Разве мож-
но былое забыть?!»
Участие в шествии «Бессмертный 
полк»

Нач. ОСВР, 
зам. деканов по 
СВР, студсовет

1 – 10 мая 
2020 г.

Воспитание патриотизма 
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1 2 3 4
Торжественный  прием  директора
для студентов, активно участвую-
щих в жизни вуза

ОСВР Май 
2020 г.

Поддержка  студенческого
актива.  Вручение  путевок
на национальный чемпио-
нат WorldSkills

Городские, межвузовские мероприятия
Участие в выездных областных, 
всероссийских, городских фести-
валях, конкурсах, форумах, соци-
альных проектах

Нач. ОСВР В течение 
учебного 
года

Повышение престижа вуза

Участие в областном слете сту-
денческих педагогических отря-
дов 

Педагогические
отряды «Стимул»,
«Крылатый»

Апрель
2020 г.

Повышение эффективно-
сти работы отрядов

Участие творческих коллективов 
в проведении городских меропри-
ятий – Дня Победы, Дня молоде-
жи, Дня города и др. Участие в го-
родских мероприятиях, посвящен-
ных памятным датам

Нач. ОСВР, фа-
культеты

В течение 
учебного 
года

Повышение престижа вуза

Участие в областной акции «Ро-
ждество для всех и для каждого»

ОСВР Декабрь 
2020 г.

Развитие волонтерской де-
ятельности

Организация подготовки вожатых
для работы в детских оздорови-
тельных лагерях и на дворовых 
площадках

ОСВР Февраль – 
май 2020 г.

Работа Академии вожатых

Участие в областном конкурсе «Я 
– вожатый»

Педагогические
отряды

Апрель 
2020 г.

Повышение престижа вуза

Воспитательная работа
Изучение удовлетворенности сту-
дентов образовательными услуга-
ми НФИ КемГУ

Нач. ОСВР, 
ОСО, ППОС

В течение 
учебного 
года

Повышение качества об-
разовательной деятельно-
сти

Организация работы кураторов и 
тьюторов студенческих групп

Нач. ОСВР, 
студсоветы фа-
культетов

В течение 
учебного 
года

Повышение эффективно-
сти работы кураторов

Организация работы студенче-
ских объединений, спортивных 
секций

Нач. ОСВР, фа-
культеты

В течение 
учебного 
года

Развитие социальной ак-
тивности студентов

Организация работы стипендиаль-
ной комиссии НФИ КемГУ

Зам. директора 
по УОР, 
нач. ОСВР, 
студсовет, фа-
культеты

В течение 
учебного 
года

Распределение стипен-
диального фонда

7. План физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Результат

1 2 3 4
Всероссийский конкурс «Готов к 
труду и обороне» среди вузов 
Кузбасса

Бебко М.И., 
отв-ные за 
спортивно-мас-
совую работу

17-19 сентя-
бря 
2019 г.
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1 2 3 4
Спартакиада «Первокурсник» Бебко М.И., 

отв-ные за 
спортивно-мас-
совую работу

25-29 сентя-
бря 
2019 г.

Выявление талантли-
вых спортсменов-пер-
вокурсников

Спартакиада НФИ КемГУ по ше-
сти видам спорта среди факульте-
тов (настольный теннис, шахма-
ты, баскетбол, стрельба, плавание,
волейбол), фестиваль по черли-
дингу, посвященный Междуна-
родному женскому дню, первен-
ство по мини-футболу, посвящен-
ное Дню защитника Отечества

Бебко М.И., 
отв--ные за 
спортивно-мас-
совую работу

В течение 
учебного 
года по ка-
лендарному
плану

Выявление лучшего 
факультета, привлече-
ние студентов к заняти-
ям спортом

Участие в областных соревнова-
ниях в зачет XVIII Универсиады 
вузов Кузбасса по 14 видам спор-
та (легкая атлетика, бадминтон, 
пауэрлифтинг, настольный тен-
нис, шахматы, мини-футбол, лыж-
ные гонки, баскетбол, стрельба, 
плавание, волейбол, легкоатлети-
ческий кросс) 

Красильникова 
Е.В.,  тренеры

В течение 
учебного 
года

Создание положитель-
ного имиджа 
вуза, привлечение сту-
дентов к занятиям 
спортом

Туристический слет, посвящен-
ный Дню туризма

Декан ФФКЕП Сентябрь 
2019 г. 

Привлечение студентов
к занятиям спортом

Участие во всероссийских со-
ревнованиях по легкой атлетике, 
пулевой стрельбе; в городских, 
областных и региональных меро-
приятиях (непрофессиональная 
баскетбольная лига, Чемпионат 
Кузбасса по легкой атлетике, во-
лейболу, Спартакиада ППС вузов 
Кузбасса, первенство города по 
мини-футболу, баскетболу, волей-
болу, Открытый Кубок Сибири по
настольному теннису среди вузов,
турнир Западно-сибирского 
региона по бадминтону, легкоат-
летическая эстафета, посвященная
Дню Победы)

М.И. Бебко, 
Е.В., Красильни-
кова, тренеры

В течение 
года соглас-
но ка-
лендарному
плану

Создание положитель-
ного имиджа вуза, при-
влечение студентов к 
занятиям спортом

Дни здоровья среди студентов по 
факультетам.

М.И. Бебко, 
отв-ные за 
спортивно-
массовую рабо-
ту на факульте-
тах, Е.В. Кра-
сильникова 

1 раз в се-
местр

Привлечение студентов
к здоровому образу 
жизни
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Приложение 1
Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, про-
фессиональным праздникам, памятным датам 

на 2019–2020 учебный год
Сентябрь

01.09 День знаний
27.09 День работников дошкольного воспитания в России
30.09 Международный день переводчика

Октябрь
01.10 Международный день пожилых людей
05.10 Международный день учителя
10.10 Международный день психолога

Ноябрь
04.11 День народного единства
14.11 День социолога. Международный день логопеда
16.11 Международный день толерантности
17.11 Международный день студентов
24.11 День матери

Декабрь
03.12 День юриста
12.12 День Конституции РФ

Январь
01.01– 08.01 Новый год, новогодние каникулы, Рождество Христово
25.01 Татьянин день, День студента
26.01 День Кемеровской области

Февраль
08.02 День российской науки (профессиональный праздник)
21.02 Международный день родного языка
23.02 День защитника Отечества

Март
08.03 Международный женский день
18.03 День воссоединения Крыма с Россией

Апрель
21.04 День местного самоуправления

Май
09.05 День Победы
24.05 День славянской письменности и культуры
26.05 День российского предпринимательства (профессиональный праздник)
27.05 Всероссийский день библиотек (профессиональный праздник)

Июнь
01.06 Международный день защиты детей
05.06 День эколога (профессиональный праздник)
06.06 День русского языка. Пушкинский день
12.06 День России
22.06 День памяти и скорби (памятная дата)
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