
План работы НФИ КемГУ
на ноябрь 2019 года

Число, место,
время

мероприятий Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашенные
на мероприя-

тия

Результат

до 29 но-
ября

Проверка 
– кадрового обеспечения ОПОП,

– профильного содержания ОПОП
2016 года набора 

Л.С. Борина

Е.М. Стачева,
С.В. Макеева

Рук-ли ОПОП, 
зав. кафедрами

Обеспечение ка-
чества образо-
вательного 
процесса

до 30 но-
ября

Анкетирование студентов выпуск-
ных курсов о готовности к выходу
на рынок труда

ОДОиРК, отв-ные 
за содействие тру-
доустройству

Студенты 
выпускных 
курсов

Содействие в 
трудоустройстве

до 30 но-
ября

КемГУ
СибГИУ

Соревнования по пауэрлифтингу 
и настольному теннису в зачет 
XVIII Универсиады вузов Куз-
басса  

М.И. Бебко, 
Е.В. Красильни-
кова

Студенты 
НФИ КемГУ

Привлечение 
студентов к ЗОЖ
и спорту

1 ноября 
корпус 6 

Закрытие II тура Всероссийской 
студенческой олимпиады (Сибир-
ский регион) по риторике, пе-
дагогической риторике и культуре 
речи

Л.В. Гордеева Студенты  
НФИ КемГУ

Привлечение 
студентов к на-
учной деятель-
ности

1 ноября 
12.00

корпус 4 

День открытых дверей факультета
информатики, математики и 
экономики

А.В. Фомина, зав. 
кафедрами, ППС

Учащиеся 10-
11 классов го-
рода и юга 
Кузбасса 

Привлечение 
абитуриентов

Б.зал/1

1 ноября
16.00

2 ноября
12.00

4 ноября
12.00

Торжественные  мероприятия,  по-
священные  80-летию  высшего  пе-
дагогического  образования  Куз-
басса:
–  факультет истории и права,
–  факультет  педагогики и психо-
логии,
– факультет филологии

О.Ю. Елькина,

И.Н. Заводская,
Л.Я. Лозован,

И.Д. Лаптева

Преподавате-
ли, ветераны 
педагогиче-
ского труда, 
выпускники

Сохранение ис-
торической 
памяти и тради-
ций высшего пе-
дагогического 
образования в 
Кузбассе 

5 ноября
ауд. 333/1

16.30

17.00

Совещание 
– с  секретарями  ГИА  (зимний
выпуск);
– со  специалистами  деканатов  по
организации ГИА (зимний выпуск)

Е.Е. Каучакова

Секретарями 
ГИА
Специалисты 
деканатов

Координация ра-
боты 

5 ноября
16.00

ауд. 221/1

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

И.В. Щербакова Зам деканов по
СВР, рук-ли 
органов студ. 
соуправления

Планирование, 
координация ра-
боты 

6 ноября
16.00

ауд. 333/1

Совещание с ответственными за 
профориентацию на факультетах

В.В. Гормакова Отв-ные за 
профориента-
цию 

Координация ра-
боты вуза

6 ноября
Ами-

нистрация
города

Заседание координационного совета
по развитию образования «Развитие
системы подготовки и закрепления 
педагогических кадров»

Д.Г. Вержицкий,
О.Ю. Елькина

11 ноября
11.00  

ауд. 221/1

Расширенное заседание директо-
рата

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

Координация ра-
боты вуза

11 ноября
12.00  

Совещание об организации торже-
ственного собрания, посвящен-

О.Ю. Елькина,
Е.А. Гардер,

Деканы, зав. 
кафедрами

Координация ра-
боты вуза



ауд. 221/1 ного 80-летию высшего педагоги-
ческого образования Кузбасса

И.В. Щербакова

12-19 но-
ября 

корпус 5

Соревнования по баскетболу в за-
чет XXI Спартакиады НФИ 
КемГУ

М.И. Бебко Студенты НФИ 
КемГУ

Привлечение 
студентов к ЗОЖ
и спорту

13 ноября
16.00
220/1

Совещание с заместителями де-
канов по НР

О.А. Урбан Зам. деканов 
по НР

Координация ра-
боты вуза

14 ноября Заседание советов факультетов Решения советов
14 ноября
корпус 1

Торжественный приём директора, 
посвященный Международному 
дню студента

И.В. Щербакова Студенты НФИ 
КемГУ

Поддержка 
традиций вуза

15-17 но-
ября

корпус 1

Школа профсоюзного актива 
«Профстарт-2019»

И.В. Аксенова Студенты НФИ 
КемГУ

Повышение пра-
вовой грамотно-
сти студентов

15-20 но-
ября 

г.Улан-Удэ

Всероссийские соревнования по 
пулевой стрельбе

А.А. Федянин Студенты НФИ 
КемГУ

Привлечение 
студентов к ЗОЖ
и спорту

19 ноября
16.00
541/1

Заседание профкома О.И. Подурец Члены профко-
ма

Координация ра-
боты

20 ноября Заседание ученого совета КемГУ
21  ноября

15.00 
ауд. 114/4 

«Школа планирования карьеры», 
групповые консультации

В.Н. Фегединг Студенты 
выпускных 
курсов

Содействие в 
трудоустройстве

22 ноября

Драмтеатр

Торжественное собрание, посвя-
щенное 80-летию высшего пе-
дагогического образования Куз-
басса 

О.Ю. Елькина Представители 
администрации 
области и го-
рода, руководи-
тели ОО, ППС, 
ветераны труда

Сохранение ис-
торической 
памяти и тради-
ций высшего пе-
дагогического 
образования Куз-
басса 

25 ноября
11.00

ауд.221/1

Расширенное заседание директо-
рата

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

Координация ра-
боты вуза

25-29 нояб-
ря

Проверка делопроизводства де-
канатов

С.В. Куклева,
Е.М. Стачева

Зам. деканов по 
УР

Обеспечение каче-
ства образователь-
ного процесса

27 ноября
16.00

ауд.333/1

Совещание с ответственными за 
трудоустройство на факультетах

В.Н. Фегединг Отв-ные на фа-
культетах за 
труд-во     

Организация те-
кущей работы

27 ноября
с/к «Олимп»  

День «Здоровья» факультета  ис-
тории и права

М.И. Бебко Студенты 
ФИП 

28 ноября
16.00

ауд. 221/1

Заседание методического совета (МС)
1.  О  методическом  обеспечении
проведения оценки качества обра-
зовательной  деятельности  и
подготовки  обучающихся  по
ОПОП

Л.С. Борина, зав. 
социологической 
лабораторией

Решения МС

2.  Об обеспечении функциониро-
вания ЭИОС НФИ КемГУ

В.С. Трубецкой, 
рук-ли ОПОП, 
отв-ные за 
информатизацию 
на факультетах

3. Разное
29-30 нояб-

ря
Фестиваль педагогического ма-
стерства «Учитель Сибири».

Е.Н. Чайковская,
О.Ю. Елькина,

Обобщение 
опыта реализа-

2



г. Таш-
тагол  

Проблемный семинар «Реализа-
ция региональной и муниципаль-
ной моделей педагогического 
сопровождения этнокультурного 
образования»

Л.Я. Лозован ции этнорегио-
нального образо-
вания в Кузбассе

29 ноября –
01 декабря  

Школа актива по самоуправлению
для студентов первого курса

К.А. Семенова  Студенты 1 
курса 
НФИ КемГУ
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