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I.  Стратегические задачи и направления деятельности института 
в 2018–2019 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 2018–2019 учебном году: 

1. Модернизация образовательной деятельности.
2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности;
3. Развитие кадрового потенциала;
4. Модернизация системы управления;
5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной ин-

фраструктуры;
6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.

Для  достижения поставленной  цели и  реализации  приоритетных направлений
развития определены основные задачи деятельности вуза в 2018-2019 учебном году:

1. Модернизация образовательной деятельности: 
1.1.  Повышение  привлекательности  образовательных  программ  и

совершенствование системы довузовской подготовки для  привлечения абитуриентов
с высокими баллами ЕГЭ.

1.2. Разработка ОПОП с учетом требований ФГОС ВО 3++, профессиональных
стандартов, потребностей региона в подготовке кадров.

1.3. Организация перехода на управление образовательным процессом посред-
ством руководства ОПОП.

1.4  Совершенствование  системы  оценивания  компетенций  обучающихся  и
выпускников. 

1.5 Совершенствование электронной информационно-образовательной среды как
инструмента реализации ОПОП и ДПП. 

1.6 Повышение числа выпускников, работающих в соответствии с направлением
подготовки.

1.7 Совершенствование образовательных технологий, в т. ч. сетевых, дистанци-
онных, проектного обучения. 

2. Модернизация  научно-исследовательской  и  инновационной  деятельно-
сти:

2.1. Обеспечение роста публикационной активности НПР НФИ КемГУ в рецен-
зируемых научных изданиях, индексируемых в российских и международных систе-
мах  цитирования,  в  изданиях,  входящих в  российский  и  международные  индексы
научного цитирования (РИНЦ, Scopus, Web of Scince).

2.2.  Привлечение  дополнительных  источников  финансирования  деятельности
вуза и научных исследований, в т. ч. от международных организаций.

2.3.  Совершенствование  деятельности  научных  школ  и  научно-исследователь-
ских коллективов по основным научным направлениям работы института, поддержка
ведущих ученых, в т. ч. за счет внутренних грантов.
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2.4. Продвижение научно-технических достижений НПР и студентов на россий-
ский  и  международный  уровни,  участие  факультетов  и  кафедр  в  международных
проектах и грантах, в научных программах.

2.5. Поддержка научно-инновационной работы молодых ученых вуза.

3. Развитие кадрового потенциала:
3.1. Оптимизация кадрового состава ППС.
3.2  Совершенствование  системы  профессионального  роста  и  стимулирования

НПР.
3.3.  Повышение профессионального уровня ППС и УВП в области цифровых

технологий.

4. Модернизация системы управления:
4.1.  Повышение  эффективности  управления  НФИ  КемГУ  с  использованием

программных комплексов.
4.2. Вовлечение студентов в процессы управления деятельностью вуза.
4.3. Совершенствование маркетинговой деятельности на  основе анализа рынка

образовательных услуг.
4.4. Развитие корпоративной культуры студентов и сотрудников.
4.5 Организация работы по командообразованию коллективов преподавателей и

сотрудников факультетов.

5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры:

5.1. Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с
учетом лицензионных и аккредитационных требований, в т. ч. для лиц с ОВЗ.

5.2. Развитие социокультурной инфраструктуры института.
5.3. Формирование коллективов вновь созданных студенческих советов.
5.4. Обеспечение социальной поддержки студентов и сотрудников, развитие со-

циальных программ института.

6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды:
6.1. Включение студентов и научно-педагогических работников института в раз-

работку и реализацию социально значимых проектов, в т. ч. мероприятий по подго-
товке к празднованию юбилея высшего педагогического образования в Кузбассе.

6.2. Развитие центров вуза, работающих с населением, местными сообществами
(оказание помощи по вопросам образования,  права,  организации просветительской
деятельности и др.).

6.3. Формирование и сохранение нравственных, культурных, научных ценностей
и традиций, пропаганда толерантности, развитие гражданственности и патриотизма.

6.4.  Поддержка  деятельности  студенческих  отрядов,  волонтерского  движения,
общественных объединений студентов.

6.5. Развитие студенческого спорта, пропаганда здорового образа жизни.
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II. Мероприятия по реализации основных направлений 
деятельности института

№ за-
дачи

Мероприятие Ответственный Срок Результат

1 2 3 4
1. Модернизация образовательной деятельности

1.1 Повышение привлекательности образовательных программ и совершенствование си-
стемы довузовской подготовки для  привлечения абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ
1.1.1 Обновление портфеля 

реализуемых ОПОП в 
соответствии с запроса-
ми региона

Деканы факульте-
тов, руководители
ОПОП

В течение 
учебного 
года

Увеличение контин-
гента поступивших 
на ОПОП НФИ Кем-
ГУ, повышение сред-
него балла ЕГЭ

1.1.2 Лицензирование новых 
программ магистратуры

Зам. директора, 
деканы факульте-
тов,  руководите-
ли ОПОП маги-
стратуры

В течение 
учебного 
года

Лицензирование не 
менее 3-х образова-
тельных программ. 
Повышение конку-
рентоспособности и 
имиджа НФИ КемГУ.
Увеличение контин-
гента обучающихся

1.1.3 Реализация различных 
форм довузовской под-
готовки, в т. ч. обеспече-
ние деятельности педа-
гогических классов. 
Проведение научно-
практических и про-
фориентационных меро-
приятий для школьников
региона

Зам. директора по
ВРиРПО, деканы 
факультетов, нач. 
ОПДОиРК, ответ-
ственный секре-
тарь приемной 
комиссии

В течение 
учебного 
года по 
отдельно-
му плану

Формирование 
контингента, мотиви-
рованного на образо-
вательные програм-
мы института, увели-
чение    среднего бал-
ла ЕГЭ и повышение 
престижа НФИ Кем-
ГУ

1.2  Разработка  ОПОП  с  учетом  требований  ФГОС  ВО  3++,  профессиональных  стан-
дартов, потребностей региона в подготовке кадров
1.2.1 Разработка ОПОП в со-

ответствии с требования-
ми профессиональных 
стандартов (ФГОС3++)

Деканы, зав. ка-
федрами

По мере 
выхода 
ФГОС 3++

Соответствие ОПОП 
требованиям 
ФГОС 3++

1.2.2 Актуализация содержа-
ния ДПП с учетом 
опережающего развития 
региона и его потребно-
сти в компетентных кад-
рах

Деканы, зав. ка-
федрами

В течение 
учебного 
года

Усиление практикоо-
риентированности 
ДПП

1.3 Организация перехода на управление образовательным процессом посредством руко-
водства ОПОП
1.3.1 Разработка функцио-

нальных обязанностей 
руководителя ОПОП

Начальник УМС Сентябрь 
2018 г.

Регламентация обя-
занностей и полномо-
чий руководителя 
ОПОП 
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1.3.2 Проведение учебно-
методического семинара 
для руководителей 
ОПОП по проектирова-
нию в соответствии с 
ФГОС ВО, профессио-
нальным стандартом, 
разработке учебно-мето-
дической документации 
ОПОП, организации вза-
имодействия с предста-
вителями работодателя

Зам. директора по
УОР,  начальник  
УМС

Октябрь –
ноябрь  
2018 г. 

Документационное 
обеспечение ОПОП в
соответствии с нор-
мативными требова-
ниями, повышение 
качества и эффектив-
ности реализации 
ОПОП 

1.4 Совершенствование системы оценивания компетенций обучающихся и выпускников 
1.4.1 Участие в процедурах 

тестирования по техно-
логии ФЭПО

Нач. УМС, нач. 
ИВЦ, деканы фа-
культетов

В течение 
учебного 
года

Контроль качества 
образования

1.4.2 Совершенствование ме-
тодического обеспече-
ния и организации БРС 
оценки достижений обу-
чающихся 

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми

В течение 
учебного 
года

Повышение качества 
БРС оценки достиже-
ний обучающихся

1.4.3 Повышение эффективно-
сти взаимодействия с 
ОО по организации 
практики по вопросам 
проектирования и реали-
зации ОПОП

Руководители 
практик факульте-
тов, УМС

Октябрь 
2018 г. – 
май 2019 г.

Усиление практикоо-
риентированности 
образования

1.4.4 Участие в федеральном 
интернет-экзамене для 
выпускников бакалаври-
ата (ФИЭБ)

Нач. УМС, нач. 
ИВЦ, деканы фа-
культетов

По графику
экзамена-
ционных 
сеансов 

Контроль качества 
образования. Получе-
ние вузом сертифика-
та качества по итогам
ФИЭБ

1.5 Совершенствование электронной информационно-образовательной среды как инстру-
мента реализации ОПОП и ДПП
1.5.1 Модернизация офици-

ального сайта НФИ Кем-
ГУ и процедуры разме-
щения сведений об ОО

Директорат, 
нач. ИВЦ

В течение 
учебного 
года

Новая версия сайта. 
Новое позициониро-
вание НФИ КемГУ

1.5.2 Совершенствование  
ЭИОС и расширение 
возможностей ее исполь-
зования в основном об-
разовательном процессе,
довузовской подготовке,
в дополнительном про-
фессиональном образо-
вании

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми, нач. ИВЦ, 
нач. УМС

В течение 
учебного 
года

Повышение качества 
и эффективности об-
разовательного про-
цесса, повышение 
мотивации абитури-
ентов, слушателей 
ДПО на выбор об-
разовательных про-
грамм НФИ КемГУ

1.5.3 Дальнейшее наполнение 
платформы  «Moodle» 

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-

В течение 
учебного 

Реализация каждым 
преподавателем не 
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1 2 3 4
учебно-методическими 
материалами и оценоч-
ными средствами

ми, нач. ИВЦ, 
нач. УМС

года менее 1 курса в семе-
стре в системе Moo-
dle. 
Предоставление каж-
дому обучающемуся 
возможности реали-
зации потребности в 
самообучении и про-
фессиональном само-
совершенствовании

1.6 Повышение числа выпускников, работающих в соответствии с направлением подготов-
ки
1.6.1 Организация и проведе-

ние ярмарки вакансий 
для выпускников

Нач. ОПДОиРК,  
ответственные за 
трудоустройство 
на факультетах

В течение 
учебного 
года

Укрепление партнер-
ских отношений вуза 
и работодателей в под-
готовке кадров, содей-
ствие трудоустройству
выпускников

1.6.2 Совершенствование ра-
боты Школы планирова-
ния карьеры для выпуск-
ников вуза на основе ор-
ганизации обратной свя-
зи с работодателями

Нач. ОПДОиРК Сентябрь 
2018 г.

Повышение уровня 
сформированности 
компетенций поиска 
работы, успешной 
адаптации на рынке 
труда

1.6.3 Оказание консультацион-
ной и методической под-
держки начинающим 
учителям в школах 
региона

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми 

В течение 
учебного 
года

Сокращение срока 
адаптации к профес-
сиональной деятель-
ности и повышение 
мотивации выпускни-
ков на работу в шко-
ле

1.6.4 Проведение мероприя-
тий по трудоустройству  
выпускников, для кото-
рых существуют риски  
быть нетрудоустроенны-
ми

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми, нач. ОПДО-
иРК

В течение 
учебного 
года

Выполнение показа-
телей мониторинга 
эффективности вуза

1.7  Совершенствование  образовательных  технологий,  в  т.  ч.  сетевых,  дистанционных,
проектного обучения
1.7.1 Разработать и реализо-

вать дополнительные 
профессиональные про-
граммы с учетом  по-
требностей рынка труда 
на основе дистанционных 
технологий обучения

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми, нач. ОПДО-
иРК, нач. ИВЦ

В течение 
учебного 
года

Увеличение контин-
гента слушателей 
ДПП, повышение 
мотивации на выбор 
образовательных про-
грамм НФИ КемГУ

1.7.2 Разработать и внедрить в
учебный процесс ди-
станционные курсы на 
платформе  «Moodle»  по

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми, нач. ИВЦ, 
нач. УМС

В течение 
учебного 
года

Совершенствование 
образовательного 
процесса в соответ-
ствии со стратегией, 
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всем образовательным 
программам

системой аккредита-
ционных и инноваци-
онных показателей 

1.7.3 Разработать условия и 
порядок осуществления 
образовательной дея-
тельности в рамках сете-
вой формы взаимодей-
ствия (с использованием 
ресурсов других ОО, а 
также с использованием 
ресурсов иных организа-
ций)

Директорат, нач. 
ЮО, нач. 
СФПиГЗ, нач. 
УМС

Май 2019 
г.

Выбор модели взаи-
модействия организа-
ций, направленных 
на реализацию сете-
вых образовательных
программ, формиро-
вание нормативно-
методической базы 
взаимодействия

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности
2.1 Обеспечение роста публикационной активности ППС НФИ КемГУ в рецензируемых
научных изданиях, индексируемых в российских и международных системах цитирова-
ния, в изданиях, входящих в российский и международные индексы научного цитирова-
ния (РИНЦ, Scopus, Web of Scince)
2.1.1 Внесение изменений в  

эффективный контракт 
как инструмент стимули-
рования публикацион-
ной активности препода-
вателя

Нач. НО В течение 
учебного 
года

Активизация публи-
кационной активно-
сти. Увеличение ко-
личества публикаций 
журналах,  индекси-
руемых в Web of 
Science и Scopus.
Рост индекса Хирша 
НФИ КемГУ.
Повышение показа-
телей эффективности 
в соответствии с це-
левыми значениями 
программы развития 
КемГУ как РОУ

2.1.1 Установление    индиви-
дуальной структуры 
учебной нагрузки с уче-
том публикационной ак-
тивности в высоко-
рейтинговых журналах

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами, научный 
отдел

В течение 
учебного 
года

2.2 Привлечение дополнительных источников финансирования деятельности вуза и науч-
ных исследований, в т. ч. от международных организаций
2.2.1 Развитие  на базе НФИ 

КемГУ подразделений 
для выполнения работ, 
услуг, связанных с науч-
ными, научно-техниче-
скими, творческими 
услугами и разработками
по заказам предприятий, 
организаций и физиче-
ских лиц:
– Научно-исследователь-
ская лаборатория систем-
ных исследований техно-
логических объектов;
– Лаборатория    матема-

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами, научный 
отдел

В течение 
учебного 
года

Рост доходов от НИ-
ОКР как в абсолют-
ном (не менее 10%), 
так и в относитель-
ном значениях. 
Рост доходов от НИ-
ОКР в расчёте на од-
ного НПР не менее 
чем до 95 тыс. руб.
Рост заработной пла-
ты ППС
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тического моделирова-
ния;
– Центр педагогических 
технологий;
– Центр развития, ранней 
социализации и подготов-
ки детей к школе «Точка 
роста»; 
– Академия робототехни-
ки  «Талос» и др.

2.2.2 Модернизация инфра-
структуры научной  дея-
тельности  как основы 
для получения конку-
рентных научных и 
научно-технических ре-
зультатов

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами, научный 
отдел

В течение 
учебного 
года

Увеличение доли сто-
имости современного
оборудования (не 
старше 5 лет) в об-
щей стоимости обо-
рудования

2.2.3 Участие в выставках, 
международных профес-
сиональных сетях и 
ассоциациях с целью ор-
ганизации сотрудниче-
ства и коммерциализа-
ции результатов НИР

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами, научный 
отдел

В течение 
учебного 
года

Заключение догово-
ров о сотрудниче-
стве; заключение до-
говоров на выполне-
ние НИОКР и других 
видов НИР

2.2.4 Развитие на базе НФИ 
КемГУ молодежного 
технопарка

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

В течение 
учебного 
года

Развитие компетен-
ций в сфере информа-
ционного предприни-
мательства. Стимули-
рование инноваци-
онного поведения мо-
лодежи. Организация
взаимодействия с 
предприятиями горо-
да, имеющими опыт 
развития инноваци-
онных проектов

2.3 Совершенствование деятельности научных школ и научно-исследовательских коллек-
тивов по основным научным направлениям работы института, поддержка ведущих уче-
ных, в т. ч. за счет внутренних грантов
2.3.1 Организация и проведе-

ние научно-практиче-
ских конференций меж-
дународного, всероссий-
ского и регионального 
уровней

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Обмен опытом и раз-
витие  научных свя-
зей. Сборники статей

2.3.2 Проведение научно-
методических и научно-
практических семинаров
для педагогических и 
иных категорий  работ-

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Повышение репута-
ции НФИ КемГУ как 
научно-образователь-
ного, научно-методи-
ческого центра.
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ников Научно-методиче-

ские рекомендации
 
2.3.3

Организация и проведе-
ние предметных олимпи-
ад и конкурсов всерос-
сийского и регионально-
го уровней

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Поддержка одарен-
ной молодежи. Сти-
мулирование научной
деятельности студен-
тов и учащихся. 
Укрепление связей с 
образовательными 
организациями всех 
уровней образования

2.3.4 Подготовка к аккредита-
ции программ аспиран-
туры по направлению 
44.00.00 «Образование и 
педагогические науки» 

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми, руководители 
ОПОП

В течение 
учебного 
года

Подготовка докумен-
тов и прохождение 
аккредитационной 
экспертизы. Развитие
научных школ

2.3.5 Разработка и лицензиро-
вание программ маги-
стратуры

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми, руководители 
ОПОП

В течение 
учебного 
года

Поддержка и разви-
тие научных школ

2.3.6 Проведение конкурсов 
на получение внутриву-
зовских грантов для фи-
нансирования исследова-
ний и научных разрабо-
ток 

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами, нач. НО   

В течение 
учебного 
года в со-
ответствии 
с приказом 
директора 
НФИ Кем-
ГУ

Выполнение научно-
практических разра-
боток для нужд НФИ 
КемГУ. Инвестиции 
в коммерчески пер-
спективные проекты. 
Публикации в высо-
корейтинговых жур-
налах

2.4  Продвижение  научно-технических  достижений  НПР  и  студентов  на  российский  и
международный  уровни,  участие  факультетов  и  кафедр  в  международных  проектах  и
грантах, в научных программах
2.4.1 Подготовка заявок на по-

лучение грантов и уча-
стие в конкурсах ФЦП

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Подача не менее 30 
заявок

2.4.2 Участие студентов и 
НПР в региональных, 
всероссийских и между-
народных научно-прак-
тических конференциях

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Развитие компетен-
ций в сфере научных 
исследований. Пуб-
ликации результатов 
НИР. Интеграция в 
научное сообщество

2.4.3 Участие молодых уче-
ных  НФИ КемГУ в ра-
боте Совета молодых 
ученых при Главе города
Новокузнецка

Председатель Со-
вета молодых уче-
ных

В течение 
учебного 
года

Предложения по со-
трудничеству науки, 
бизнеса и власти в ре-
шении вопросов мо-
дернизации экономи-
ки города. Подготов-
ка проекта для про-
граммы «Умный го-
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род»

2.4.4 Проведение круглых 
столов, семинаров для 
руководителей предпри-
ятий с целью выявления 
потребности в сотрудни-
честве с НФИ КемГУ в 
рамках реализуемых 
направлений научной де-
ятельности университета

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Соглашение о со-
трудничестве, заклю-
чение договоров.
Формирование репу-
тации НФИ КемГУ 
как научного центра. 
Поиск потенциаль-
ных инвесторов

2.4.5 Расширение экологиче-
ской среды вуза как си-
стемы взаимодействия 
Университета с предпри-
ятиями, органами вла-
сти, гражданскими сооб-
ществами 

Деканы факульте-
тов, зам. деканов 
по НР, зав. кафед-
рами

В течение 
учебного 
года

Заключение соглаше-
ний о сотрудничестве
в развитии террито-
рии. Формирование 
репутации НФИ Кем-
ГУ как центра инно-
ваций

2.5 Поддержка научно-инновационной работы молодых ученых вуза
2.5.1 Участие в конкурсе по 

программе «Участник 
молодежного научно-
инновационного конкур-
са» («У.М.Н.И.К.») 

Зам. декана по НР
ФИМЭ

В течение 
учебного 
года

Подготовка заявки на
грант

2.5.2 Реализация специальных
мер поддержки за счет 
средств НФИ КемГУ 
научно-исследователь-
ской и публикационной 
активности соискателей 
ученых степеней и уче-
ных званий

Директорат, дека-
ны факультетов, 
зам. деканов по 
НР, зав. кафедра-
ми, нач. НО  

В течение 
учебного 
года

Подготовка докумен-
тов на получение зва-
ния доцента ВАК. 
Публикации в высо-
корейтинговых жур-
налах. Завершение 
диссертационного ис-
следования

2.5.3 Защита кандидатских и 
докторских диссертаций 
сотрудников

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми 

В течение 
учебного 
года

Защита 1 докторской 
и 2 кандидатских 
диссертаций 

2.5.4 Проведение научно-
образовательных меро-
приятий молодых уче-
ных совместно с маги-
странтами и студентами

Председатель Со-
вета молодых уче-
ных

В течение 
учебного 
года

Публикации.
Повышение мотива-
ции на исследова-
тельскую деятель-
ность

3. Развитие кадрового потенциала
3.1 Оптимизация кадрового состава ППС
3.1.1 Продолжение работы по 

оптимизации соотноше-
ния ППС и УВП 

Нач. СФПиГЗ,
нач. КС

В течение 
учебного 
года

Выполнение требова-
ний «дорожной кар-
ты»

3.1.2 Активизация использо-
вания процедуры кон-
курсного отбора  как 
инструмента формирова-
ния кадрового состава в 
соответствии с требова-

Кадровая комис-
сия, деканы фа-
культетов, зав. ка-
федрами, нач. КС

В течение 
учебного 
года

Формирование кадро-
вого потенциала, 
способного обеспе-
чить становление и 
развитие вуза иннова-
ционного типа
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ниями к региональному 
опорному университету

3.1.3 Корректировка содержа-
ния дополнительных 
функциональных обязан-
ностей ППС

Зам. директора, 
нач. УМС, нач. 
КС, нач. СФПиГЗ

Сентябрь 
2018 г.

Формирование усло-
вий для  выполнения 
требований «дорож-
ной карты»

3.2 Совершенствование системы профессионального роста и стимулирования НПР
3.2.1 Участие преподавателей 

и сотрудников, работаю-
щих над диссертациями, 
в научных конференциях
и семинарах различного 
уровня 

Зав. кафедрами, 
руководители 
подразделений, 
Совет молодых 
ученых

В течение 
учебного 
года

Выполнение требова-
ний ВАК

3.2.2 Защита одной  док-
торской и двух  канди-
датских диссертаций со-
трудников

Научные руково-
дители, 
консультанты

В течение 
учебного 
года

Увеличение доли 
НПР, имеющих уче-
ные степени

3.2.3 Организация работы по 
представлению НПР до-
кументов на получение 
ученого звания по науч-
ной специальности 

Зав. кафедрами В течение 
учебного 
года

Увеличение доли 
НПР, имеющих уче-
ные звания

3.2.4 Совершенствование си-
стемы работы по выпол-
нению эффективных 
контрактов

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми 

В течение 
учебного 
года

Повышение мотива-
ции результативности
деятельности персо-
нала

3.2.5 Проведение мониторин-
га готовности НПР к 
прохождению процеду-
ры избрания по конкурсу

Кадровая комис-
сия

Ежемесяч-
но

Готовность НПР к 
прохождению проце-
дуры избрания по 
конкурсу

3.3 Повышение профессионального уровня ППС и УВП в области цифровых технологий
3.3.1 Обеспечение прохожде-

ния курсов повышения 
квалификации ППС и 
УВП по освоению 
компетенций в области 
цифровых технологий в 
высшем образовании и 
обучения лиц с ОВЗ

Зав. кафедрами В течение 
учебного 
года

Повышение профес-
сионального уровня 
преподавателей. 
Соблюдение требова-
ний ФГОС ВО

3.3.2 Обеспечение повышения
квалификации НПР по 
профилю преподавае-
мых дисциплин

Зав. кафедрами В течение 
учебного 
года

4. Модернизация системы управления 
4.1 Повышение эффективности управления НФИ КемГУ с использованием программных
комплексов
4.1.1 Актуализация стратеги-

ческой программы раз-
вития НФИ КемГУ в со-

Директорат Сентябрь –
декабрь 
2018 г.

Повышение конку-
рентоспособности и 
имиджа НФИ КемГУ 
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ставе опорного вуза

4.1.2 Разработка программ 
развития факультетов 
НФИ КемГУ, их гармо-
ничная интеграция в 
стратегическую про-
грамму развития НФИ 
КемГУ в составе опор-
ного вуза

Деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми

Сентябрь –
декабрь 
2018 г.

4.1.3 Совершенствование эф-
фективного контракта в 
контексте его увязки с 
достижением результа-
тов по программам раз-
вития факультетов и фи-
лиала

Комиссия ученого
совета, директо-
рат

Сентябрь –
декабрь 
2018 г.

Формирование усло-
вий для достижения 
запланированных ре-
зультатов и согласова-
ния целей развития 
факультетов с целями 
деятельности персона-
ла

4.1.4 Проведение самообсле-
дования образователь-
ной организации и 
ОПОП

Директорат, нач. 
УМС, зав. кафед-
рами, деканы фа-
культетов

До 10 апре-
ля 2019 г.

Отчет по результатам
самообследования

4.1.5 Обеспечение сопрово-
ждения программ «ПЛА-
НЫ», «Расчет нагрузки»,
«Деканат», «Электрон-
ные ведомости», «Ди-
плом мастер», «Интер-
нет расширение инфор-
мационной системы»

Зам. директора по
УОР, нач. УМС, 
нач. ИВЦ

В течение 
учебного 
года

Автоматизация 
управления учебным 
процессом

4.1.6 Адаптация программных
комплексов к управле-
нию учебным процессом
(план-отчет кафедры, 
индивидуальный план-
отчет преподавателя, 
учет выполнения нагруз-
ки, формирование книги 
выдачи дипломов, акты 
списания дипломов, рабо-
чие программы дисци-
плин, программы прак-
тик)

Зам. директора по
УОР, нач. УМС, 
нач. ИВЦ

В течение 
учебного 
года

Формы плана-отчета 
кафедры, индивиду-
ального плана-отчета 
преподавателя, учета 
выполнения нагруз-
ки, книги выдачи ди-
пломов, акты списа-
ния дипломов, рабо-
чие программы дисци-
плин, программы 
практик формируе-
мые с использовани-
ем в программных 
комплексах  

4.2 Вовлечение студентов в процессы управления деятельностью вуза
4.2.1 Обеспечение включения 

студентов в процесс 
управления вузом

ОСВР, объеди-
ненный совет обу-
чающихся

В течение 
учебного 
года

Участие объединен-
ного совета обучаю-
щихся в базовых про-
цессах вуза 

4.3 Совершенствование маркетинговой деятельности на  основе анализа рынка образова-
тельных услуг
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4.3.1 Проведение маркетинго-

вых исследований по 
изучению спроса и про-
движению на рынок об-
разовательных услуг – 
проектов в сфере допол-
нительного профессио-
нального образования

Нач. ОПДОиРК В течение 
учебного 
года

Формирование пакета
предложений для ор-
ганизации ДПО

4.3.2 Разработка и реализация 
стратегии коммуникаци-
онной деятельности 
НФИ КемГУ по фор-
мированию, развитию и 
продвижению имиджа 
среди целевой аудито-
рии и групп обществен-
ности

Нач. ОМКиСО Сентябрь 
2018 г.

Повышение имиджа 
НФИ КемГУ и  его 
привлекательности 
для основных стейк-
холдеров. Заключе-
ние соглашений о со-
трудничестве с соци-
альными партнерами 
НФИ КемГУ

4.3.3 Проведение аудита ры-
ночной ситуации, анали-
за предпочтений школь-
ников, абитуриентов и 
их родителей, требова-
ний работодателей к 
выпускникам

Нач. ОМКиСО Декабрь 
2018 г.

Продвижение 
ценностного предло-
жения образователь-
ных услуг, научных 
разработок и проек-
тов НФИ КемГУ, ис-
ходя из тенденций 
рыночной среды. 
Формирование пакета
предложений по мо-
дернизации реализуе-
мых ОПОП 

4.3.4 Развитие студенческих 
медиасообществ в 
контексте представления
имиджа вуза во внутрен-
ней и внешней среде

Нач. ОМКиСО В течение 
учебного 
года

Создание имиджевых
материалов о НФИ 
КемГУ, продвижение
положительного об-
раза вуза в социаль-
ных сетях, развитие 
социальной активно-
сти студентов 

4.4 Развитие корпоративной культуры студентов и сотрудников
4.4.1 Разработка фирменного 

стиля и брендинг
Директорат, нач. 
ОМКиСО

Ноябрь – 
декабрь  
2018 г.

Подготовка бренд-
бука, элементов 
обозначения корпу-
сов в едином фирмен-
ном стиле, создание 
гимна вуза, клятвы 
студента и др. 

4.4.2 Создание привлекатель-
ной университетской 
среды 

Директорат, нач. 
ОМКиСО

В течение 
учебного 
года

Оформление учебных
корпусов в едином 
корпоративном стиле,
производство реклам-
ной и сувенирной 
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продукции с фирмен-
ной символикой

4.4.3 Развитие внутренних 
коммуникаций и укреп-
ление внутрикорпора-
тивного духа

Директорат, нач. 
ОМКиСО, нач. 
ОСВР

В течение 
учебного 
года

Межфакультетские и 
межкафедральные 
совместные меропри-
ятия, проекты, празд-
ники, конкурсы, 
направленные на 
сплочение коллекти-
ва, разработка и реа-
лизация проекта 
«НФИ.Family» 

4.5 Организация работы по командообразованию коллективов преподавателей и сотруд-
ников факультетов 
4.5.1 Проведение проектной 

сессии  для руководи-
телей структурных 
подразделений «Проек-
тирование программы 
развития НФИ КемГУ»

Зам. директора по
СР, зам директора
по ВРиРПО

Ноябрь 
2018 г. 

Стратегические 
проекты развития

5. Модернизация материально-технической базы и 
социально-культурной инфраструктуры

5.1 Развитие материально-технической базы вуза и лабораторной базы ОПОП с учетом 
лицензионных и аккредитационных требований, в т. ч. для лиц с ОВЗ
5.1.1 Совершенствование 

оснащения учебных мест
для инвалидов и лиц с 
ОВЗ оборудованием

Нач. СФПиГЗ, ру-
ководители струк-
турных подразде-
лений

В течение 
учебного 
года

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

5.1.2 Разработка Программы 
развития имущественно-
го комплекса с учетом 
перспектив развития 
НФИ КемГУ, факульте-
тов и ОПОП 

Директорат, нач. 
СФПиГЗ

Январь 
2019 г.

Повышение имиджа 
НФИ КемГУ и  
привлекательности 
ОПОП. Выполнение 
требований ФГОС 
ВО

5.2 Развитие социокультурной инфраструктуры института
5.2.1 Разработка комплекса ме-

роприятий по оздоровле-
нию и организации актив-
ного отдыха сотрудников

Председатель 
профсоюзной ор-
ганизации, 
нач. СФПиГЗ

Октябрь – 
ноябрь 
2018 г.

Формирование кор-
поративной культуры

5.2.2 Проведение профилакти-
ческих мероприятий: 
медосмотров, прививок, 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

Директорат, 
профком

В течение 
учебного 
года

Выполнение феде-
ральных требований

5.2.3 Организация условий 
для питания работников 
и студентов, осуще-
ствление контроля каче-

Директорат, 
профком

В течение 
учебного 
года

Создание комфорт-
ных условий труда и 
учебы
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ства продукции

5.2.4 Проведение специальной
оценки условий труда 
работников

Директорат, 
профком

В течение 
учебного 
года

Создание комфорт-
ных условий труда 

5.2.5 Совершенствование 
оснащения актовых за-
лов учебных корпусов 
аудиооборудованием

Зам. директора по
АХЧ

В течение 
учебного 
года

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

5.2.6 Подготовка учебных 
корпусов и общежитий к
новому учебному году

Зам. директора по
АХЧ

В течение 
учебного 
года

Создание комфорт-
ных условий труда и 
учебы

5.3 Формирование коллективов вновь созданных студенческих советов
5.3.1 Проведение Школы под-

готовки групперов
Нач. ОСВР 11.09.2018 –

16.09.2018
Подготовка группе-
ров для проведения 
Школ адаптации пер-
вокурсников на фа-
культетах

5.3.2 Проведение выездного 
семинара «Студенческое
самоуправление»

Зам. деканов по 
СВР, нач. ОСВР

26.10.2018 –
28.10.2018

Формирование усло-
вий для создания и 
работы органов сту-
денческого само-
управления

5.3.3 Проведение Школы ак-
тива «Адаптация студен-
тов первого курса к обу-
чению в вузе» на фа-
культетах, презентации 
общественных и творче-
ских объединений вуза

Зам. деканов по 
СВР, ОСВР

20.09.2018  
– 
14.10.2018

Создание условий 
для успешного вклю-
чения первокурсни-
ков во внеучебную 
работу института

5.4  Обеспечение социальной поддержки студентов и сотрудников, развитие социальных
программ института
5.4.1 Обеспечение поддержки 

студентов за счет уча-
стия в социальных про-
граммах региона, в т. ч. 
организация информаци-
онного сопровождения 
мер социальной поддерж-
ки

Нач. ОСВР, проф-
ком студентов, 
зам. деканов по 
СВР

В течение 
года

Повышение социаль-
ной защищенности 
студентов

5.4.2 Обеспечение развития, 
сопровождения и 
поддержки в актуальном 
состоянии сайта для лиц 
с ограниченными 
возмож-ностями по 
зрению 
(http://  special  .  dissw.  ru  )

Нач. ИВЦ В течение 
учебного 
года

Создание условий 
для обучения лиц с 
ОВЗ

6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
6.1 Включение студентов и научно-педагогических работников института в разработку и 
реализацию социально значимых проектов, в т. ч. мероприятий по подготовке к праздно-
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ванию юбилея высшего педагогического образования в Кузбассе
6.1.1 Участие студентов и ра-

ботников института в 
разработке и реализации 
социально значимых  
проектов, в социальных 
инициативах предприя-
тий и органов власти

Нач. ОСВР, ди-
ректорат

В течение 
учебного 
года

Повышение социаль-
ной активности сту-
денчества и работни-
ков вуза

6.1.2 Подготовка и проведе-
ние празднования 90-ле-
тия со дня рождения 
А.И.Чудоякова

Руководитель 
Центра языков и 
культур народов 
Сибири

26.10.2018 Развитие националь-
ной школы. Сохране-
ние традиций

6.1.3 Подготовка к празднова-
нию юбилея педагогиче-
ского образования Куз-
басса

Зав.  музеем выс-
шего образования 
в Кузбассе

В течение 
учебного 
года

Сохранение традиций

6.1.4 Создание сообщества 
экспертов НФИ КемГУ 
по проведению   экспер-
тизы социальных услуг, 
проектов, программ  для 
местного сообщества

Директорат Май 2019 
г.

Создание условий 
для 
формирования  систе-
мы социальной инте-
грации разных слоев 
местного сообщества,
гражданского просве-
щения и воспитания

6.2 Развитие центров вуза, работающих с населением, местными сообществами (оказание
помощи по вопросам образования, права, организации просветительской деятельности и др.)
6.2.1 Обеспечение работы 

юридической клиники 
«Центр правовой помо-
щи НФИ КемГУ»

Декан ФИП В течение 
учебного 
года

Создание площадки 
для оказания юриди-
ческой помощи гра-
жданам 

6.2.2 Обеспечение работы 
Центра развития, ранней
социализации детей и 
подготовки к школе 
«Точка роста»

Декан ФПП, зав. 
кафедрой ПМНО

В течение 
учебного 
года

Оказание образова-
тельных услуг

6.2.3 Обеспечение работы 
Центра инклюзивного 
обучения по сопрово-
ждению инвалидов и лиц
с ОВЗ

Декан ФПП,
руководитель 
ЦИО

В течение 
учебного 
года

Оказание комплекса 
услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ

6.2.4 Обеспечение работы 
Центра научного и тех-
нического творчества де-
тей и молодежи по про-
граммированию, робото-
технике и автоматике и 
Академии робототехники
«Талос»

Декан ФИМЭ, 
зав. кафедрами 
ИВТ и ИОТД

В течение 
учебного 
года

Развитие способно-
стей учащихся, моти-
вированных на 
направления подго-
товки вуза

6.2.5 Обеспечение работы 
Экскурсионно-турист-

Декан ФФКЕиП, 
зам. декана по НР,

В течение 
учебного 

Экскурсии для уча-
щихся школ, техни-
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ского центра НФИ Кем-
ГУ 

зав. кафедрой ГГ года кумов и всех заин-
тересованных лиц  по
экологической тропе

6.3 Формирование и сохранение нравственных, культурных, научных ценностей и тради-
ций, пропаганда толерантности, развитие гражданственности и патриотизма
6.3.1 Участие студентов и со-

трудников в мероприяти-
ях, посвященных Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, юбилею 
Кузбасса и памятным да-
там 

Нач. ОСВР, дека-
ны факультетов, 
профком

В течение 
учебного 
года

Воспитание гра-
жданственности и па-
триотизма

6.3.2 Реализация целевой об-
ластной программы 
«Развитие национально-
го образования Кеме-
ровской области»

Руководитель Цен-
тра языков и 
культур народов 
Сибири

В течение 
учебного 
года

Научно-методическое
обеспечение развития
национального об-
разования

6.3.3 Проведение курсов для 
иностранных граждан по
изучению русского язы-
ка, истории и основ зако-
нодательства РФ

Директорат, руко-
водитель Центра 
языков и культур 
народов Сибири

В течение 
учебного 
года

Содействие адапта-
ции иностранных гра-
ждан, приезжающих 
в РФ

6.3.4 Проведение акций:
– Всероссийский эконо-
мический диктант;
– Всероссийский этно-
графический диктант;
– Всероссийский геогра-
фический диктант;
– Тотальный диктант

Деканы ФИМЭ, 
ФФ, ФФКЕП, 
ФИП

По  графи-
ку проведе-
ния меро-
приятий

Популяризация зна-
ний в областях эконо-
мики, этнологии, гео-
графии и русского 
языка

6.4 Поддержка деятельности студенческих отрядов, волонтерского движения, обществен-
ных объединений студентов
6.4.1 Организация работы ор-

ганов студенческого 
самоуправления и обще-
ственных организаций; 
участие в реализации 
молодежных программ 
федерального, региональ-
ного уровней, в мероприя-
тиях вуза, города, обла-
сти; поддержка деятель-
ности студенческих отря-
дов, волонтерского дви-
жения, общественных ор-
ганизаций студентов

Нач. ОСВР, зам. 
деканов по СВР

В течение 
учебного 
года

Повышение социаль-
ной активности сту-
денчества

6.5 Развитие студенческого спорта, пропаганда здорового образа жизни
6.5.1 Организация работы по 

формированию здорово-
го образа жизни студен-

Нач. ОСВР, студ-
совет, спортклуб

В течение 
учебного 
года

Формирование поло-
жительного отноше-
ния студентов к здо-
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ческой молодежи ровому образу жизни

6.5.2 Организация работы по 
сдаче норм ГТО препо-
давателями, сотрудника-
ми и студентами

Ответственные за 
спортивно-массо-
вую работу на фа-
культетах

В течение 
учебного 
года

Участие в федераль-
ном проекте. Сдача 
норм ГТО

6.5.3 Открытие Центра тести-
рования ГТО

Директорат, 
спортклуб

В течение 
учебного 
года

Функционирование 
Центра, сдача норм 
ГТО студентами 
СПО ВО

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-
ровой  комиссии
(13.00)

 Директорат
(11.00)

Расширенный
директорат
(11.00)

 Директорат
(11.00)

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 2018 г. 
1. Итоги приемной кампании 2018 года. 
Докл.: ответственный секретарь приемной комиссии.
2. Утверждение комплексного плана организации учебно-воспитательной и научно-исследо-
вательской работы коллектива института на 2018–2019 уч. год.
Докл.: зам. директора по стратегическому развитию.

Октябрь 2018 г.
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1. Об итогах промежуточной аттестации студентов (по результатам 2017–2018 уч. года) и
итоговой аттестации в 2018 г.
Докл.: зам. директора по УОР, деканы факультетов.
2. О готовности института к работе в зимних условиях.
Докл.: зам. директора по АХЧ. 

Ноябрь 2018 г.
1. О стратегии развития НФИ КемГУ в рамках опорного вуза.
Докл.: зам. директора по стратегическому развитию.
2. О перспективах on-line обучения в НФИ КемГУ в 2018–2019 уч. году.
Докл.: зам. директора по УОР.
3. Утверждение плана подготовки НФИ КемГУ к аккредитации образовательных программ
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) в рамках До-
рожной карты КемГУ.
Докл.: начальник УМС. 

Декабрь 2018 г.
1. Итоги 2018 финансового года и утверждение проекта плана финансово-хозяйственной де-
ятельности на 2019 г.
Докл.: нач. СФПиГЗ.
2. О состоянии и развитии НФИ КемГУ.
Докл.: директор НФИ КемГУ.
3. О Концепции социально-воспитательной работы НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО, нач. ОСВР.

Январь 2019 г.
1. О состоянии и перспективах развития дополнительного профессионального образования в
НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по УОР, нач. ОПДОиРК. 
2. О результатах научно-исследовательской деятельности в 2018 г. и задачах на 2019 г.
Докл.: зам. директора по стратегическому развитию, нач. НО.

Февраль 2019 г.
1. О задачах развития материально-технической базы и учебного лабораторного фонда в ас-
пекте подготовки НФИ КемГУ к аккредитации образовательных программ высшего образо-
вания (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).
Докл.: зам. директора по АХЧ, нач. УМС.
2. О стратегическом планировании факультетов НФИ КемГУ. 
Докл.: и.о. декана ФПП, и.о. декана ФФ.

Март 2019 г.
1. О стратегическом планировании факультетов НФИ КемГУ. 
Докл.: и.о. декана ФФКЕП, и.о. декана ФИМЭ.
2. Об организации учебно-воспитательного процесса в НФИ КемГУ.
Докл.: зам. директора по УОР, нач. УМС.

Апрель 2019 г.
1. О стратегическом планировании факультетов НФИ КемГУ.
Докл.: декан ФИП.
2. О работе НФИ КемГУ с одаренными детьми.
Докл.: зам. директора по ВРиРПО. 
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Май 2019 г.
1. О проблемах и результатах  воспитательной и социальной работы со студентами и дея-
тельности органов студенческого самоуправления в 2018-2019 уч. году. 
Докл.: зам. директора по ВРиРПО, нач. ОСВР.
2. О состоянии и перспективах развития информационно-образовательной среды вуза в ас-
пекте подготовки НФИ КемГУ к аккредитации образовательных программ высшего образо-
вания (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).
Докл.: нач. УМС, нач. ИВЦ.

Июнь 2019 г.
1. Об итогах работы института в 2018–2019 уч. году и реализации проекта «Развитие Ново-
кузнецкого  института  (филиала)  КемГУ как центра  инновационного  знания и  подготовки
кадров для Новокузнецкой агломерации».
Докл.: директор НФИ КемГУ. 
2. О выполнении решений ученого совета.
Докл.: секретарь ученого совета, председатели комиссий ученого совета.

3. План работы методического совета

Основные направления работы методического совета
– Разработка основных профессиональных образовательных программ в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО 3++) и примерными основными образовательными программами по специ-
альностям и направлениям подготовки.

– Реализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования: кадровое обеспечение, материально-техническая база, учебно-методическое обес-
печение.

– Совершенствование  ФОС компетенций,  формируемых в  процессе  изучения  дисци-
плин и практик.

– Совершенствование  технологий  организации  образовательного  процесса,  включая
практики.

– Обновление портфеля образовательных программ.

Сентябрь 2018 г.
1. Утверждение плана работы МС НФИ КемГУ на 2018-2019 уч. год. 
Отв.: председатель МС.
2. Анализ размещения на сайте НФИ КемГУ рабочих программ учебных дисциплин, про-
грамм практик, методических материалов по реализуемым ОПОП. 
Отв.: председатель МС.
3. Разное.

Октябрь 2018 г.
1. Анализ обеспеченности учебной литературой реализуемых дисциплин (сверка литературы
по дисциплинам с НБ – до 15 октября).
Отв.: зав. НБ.
2.  Анализ  состояния  методического  обеспечения  дисциплин  относительно  действующих
учебных планов.
Отв.: председатели МК факультетов.
3. Разное.
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Ноябрь 2018 г.
1. Утверждение плана издания учебно-методической литературы на 2019 год. 
Отв.: зав. сектором методической работы УМС.
2. О порядке разработки ОПОП на основе Примерных ООП. 
Отв.: нач. УМС.
3. Разное.

Декабрь 2018 г. 
1.  Анализ затруднений рабочих групп при проектировании ОПОП по ФГОС ВО 3++ (уро-
вень бакалавриата, специалитета и магистратуры).
Отв.: председатели МК, руководители ОПОП.
2. Разное.

Февраль 2019 г.
1. О результатах разработки комплектов ОПОП по ФГОС ВО 3++ (уровень бакалавриата,
специалитета и магистратуры).
Отв.: председатели МК, руководители ОПОП.
2. Разное. 

Апрель 2019 г. 
1. О готовности кафедр института к переходу на образовательную деятельность по ФГОС
ВО 3++.
Отв.: зав. кафедрами.
2. Разное 

Май  2019 г. 
1. О выполнении решений МС  НФИ КемГУ.
Отв.: руководители рабочих групп.
1. О выполнении плана методической работы.
Отв.: руководители рабочих групп.

Июнь  2019 г. 
1. Обсуждение плана работы методической комиссии на 2019-2020 учебный год.
Отв.: председатель МС.

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

Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
1. Совершенствование процессов 
управления инновационной дея-
тельностью межкафедральных и 
внутрифакультетских научно-
исследовательских коллективов 
по основным научным направле-
ниям института 

Деканы фа-
культетов, 
зам. деканов 
по НР, зав. 
кафедрами, 
нач. НО

В течение 
учебного 
года

Проекты, отчеты, пуб-
ликации по результатам
деятельности

2. Вовлечение ППС, студентов, 
аспирантов, сторонних специали-
стов к процессу разработки и реа-

Деканы фа-
культетов, зам. 
деканов по НР,

В течение 
учебного 
года

Проекты, отчеты, пуб-
ликации по результатам
деятельности
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
лизации научно-инновационной 
продукции и технологий

зав. кафедра-
ми, нач. НО

3. Участие студентов в олимпиа-
дах, конкурсах, выездных меро-
приятиях, конференциях и фору-
мах

Руководите-
ли проектов

В течение 
учебного 
года

Презентация студенче-
ских проектов

4. Научно-методические семинары:  
4.1 для педагогов начального об-
щего образования по актуальным 
проблемам:
– воспитания, социализации млад-
ших школьников и организации 
их проектной и исследователь-
ской деятельности;
– преподавания учебных дисци-
плин в начальной школе;
4.2 для учителей гуманитарного 
цикла 
– по организации учебно-исследо-
вательской работы обучающихся;
– «Актуальные вопросы искусства
художественного чтения»;
– «Актуальные вопросы обучения 
художественному чтению»;
4.3 для молодых учителей русско-
го языка и литературы «Первый 
шаг в профессии: надежды и ре-
альность»;
4.4 для педагогов общего образо-
вания, готовящих научно-исследо-
вательские работы по социологии 
на конференции «Особенности 
подготовки социологического ис-
следования»

Зав. кафед-
рой ПМНО

Зав. кафед-
рой ИО 

Зав. кафед-
рой РЯЛ 

Зав. кафед-
рой ЭУ

В течение 
учебного 
года

Октябрь 
2018 г.

05.03 2019 

20.03.2019 

13.11.2018 

Ноябрь 
2018 г.

Научно-методические 
рекомендации для педа-
гогов системы общего 
образования

5. Научно-практические семинары: 
5.1.  для школьников по подготов-
ке к написанию итогового сочине-
ния «Развивайте дар слова: теория
и практика сочинений разных 
жанров»;
 5.2 для учителей и школьников 
«Технологии подготовки к выпол-
нению устной части ОГЭ»;
5.3 для учителей и выпускников 
«Технологии подготовки к выпол-
нению письменной части ЕГЭ»;
5.4 для учителей и выпускников 
«Технологии подготовки к выпол-

Зав. кафед-
рой РЯЛ

Зав. кафед-
рой ИЯ

01 октября 
– 30 ноя-
бря 2018 г.

Ноябрь 
2018 г.

Декабрь 
2018 г.

Декабрь 

Подготовка школьников
к написанию сочинения 
с учетом современных 
требований к тексту как 
коммуникативному фе-
номену.
Материалы семинара
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
нению устной части ЕГЭ»;
5.5 «Переговорные процессы и 
медиация конфликта»;
5.6 «Использование методов 
сказкотерапии в современных со-
циокультурных условиях»

Зав. кафед-
рой ПОП 

2018 г.

Февраль 
2019 г.
Апрель 
2019 г.

6. Научно-исследовательский се-
минары для учащихся образова-
тельных организаций города Но-
вокузнецка и Кемеровской обла-
сти («Азбука» журналистики»)

Зав. кафед-
рой РЯЛ 

1 сентября 
2018 г. – 
31 января 
2019 г.

Формирование основ 
журналистского мастер-
ства, совершенствование 
речеведческой культуры 
школьников

7. Региональная олимпиада по ли-
тературе для школьников 10-11 
классов и студентов, посвященная
195-летию со дня рождения А.Н. 
Островского

Декан ФФ, 
зам. декана 
по НР, зав. 
кафедрой 
РЯЛ 

03.10.2018 Популяризация литера-
турного образования в 
школе 

8. II тур Всероссийской студенче-
ской олимпиады (Сибирский 
регион) по:
– риторике, педагогической рито-
рике и культуре речи;
 – биологии

Деканы ФФ, 
ФФКЕиП, 
ФПП, зам. 
деканов по 
НР 

23 – 26 
октября 
2018 г., 25 
– 28 февра-
ля 2019 г.

Поддержка одаренной 
молодежи России

9. Олимпиада для школьников, 
посвященная 400-летию Новокуз-
нецка 

Зав. кафед-
рой ИО 

Октябрь 
2018 г.

Мотивация учащихся к 
изучению истории род-
ного края

10. Областные педагогические 
чтения, посвященные 90-летию со
дня рождения А.И. Чудоякова

Декан ФФ, 
зам. декана 
по НР, зав. 
кафедрой 
РЯЛ 

16.11.2018 Популяризация фило-
логического наследия 
писателей Кемеровской
области

11. Участие в конкурсе по про-
грамме «Участник молодежного 
научно-инновационного конкур-
са» («У.М.Н.И.К.») 

Зам. декана по
НР ФИМЭ, 
руководители 
научных 
направлений

В течение 
учебного 
года

Подготовка и защита 
проектов участников 
конкурса

12. Научно-практические конфе-
ренции:
 12.1. VI Всероссийская научно-
практическая конференция «Фи-
лологические исследования: пер-
спективные направления развития
в 21 веке» (очно-заочное участие)

.

Декан ФФ, 
зам. декана 
по НР

17.10.2018 Сборник статей

12.2. Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Сибир-
ский город в фокусе гуманитар-
ных исследований: к 400-летию г. 
Новокузнецка»

Зам. декана 
ФИП по НР, 
зав. кафед-
рой ИО

25 – 27 
октября 
2018 г.
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
12.3. Всероссийская научная кон-
ференция «Краевые задачи и ма-
тематическое моделирование»

Декан 
ФИМЭ, зам. 
декана по  
НР, зав. ка-
федрой 
МФММ

Ноябрь 
2018 г.

12.4. XII Международная научно-
практическая конференция «Ком-
муникативная культура современ-
ника: проблемы, традиции, пер-
спективы» (очно-заочное участие)

Зам. декана 
ФФ по НР, 
зав. кафед-
рой РЯЛ

19.12. 2018 

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

Декан ФИ-
МЭ, зам. де-
кана по  НР, 
зав. кафед-
рой  ИОТД

4 – 5 дека-
бря 
2018 г.

12.6. III Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы совре-
менного физико-математического,
информационного и технологиче-
ского образования» (очно-заочное
участие)

Зам. декана 
ФИМЭ по  
НР, зав. ка-
федрой 
МФММ

Февраль 
2019 г.

12.7. Всероссийская научно-прак-
тическая конференция студентов, 
учителей и молодых ученых «На-
чальное общее образование: опыт,
задачи, перспективы развития» 

Декан ФПП, 
зам. декана 
по  НР, зав. 
кафедрой 
ПМНО

28.03.2019 

12.8. XIII Международная научно-
практическая конференция «Фи-
лология в современном мировом 
образовании» (очно-заочная кон-
ференция)

Декан ФФ, 
зам. декана 
по НР, зав. 
кафедрой 
РЯЛ

17.04.2019 

12.9. III Международная научно-
практическая конференция обуча-
ющихся учащихся 5 – 11 классов 
«Мир моих исследований» (очно-
заочное участие)

Зам. декана 
ФИМЭ по  
НР, зав. каф. 
МФММ

Апрель 
2019 г.

12.10. Всероссийская конферен-
ция «XIV Чтения, посвященные 
памяти Р.Л. Яворского»

Зам. декана 
ФИП по НР, 
зав. кафед-
рой ИО

Апрель 
2019 г.

12.11. В рамках Недели науки:
– IХ Всероссийская научно-прак-
тическая конференция студентов, 

Деканы фа-
культетов, 
зам деканы 

Апрель 
2019 г.

Сборник тезисов докла-
дов студентов
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
аспирантов и молодых ученых по 
естественнонаучному, экономиче-
скому, юридическому, социогума-
нитарному и педагогическому 
направлениям;
– III Антинаучная конференция

по НР, нач. 
НО

Дипломы, сертификаты
участников

12.12. Всероссийская научно-
практическая конференция моло-
дых ученых и учителей «Совре-
менное начальное образование: 
актуальные вопросы, достижения 
и инновации»

Декан ФПП, 
зам. декана 
по НР

Март 
2019 г.

Издание сборника мате-
риалов конференции

12.13. Всероссийская научно-
практическая конференция моло-
дых ученых и педагогических ра-
ботников системы многоуровне-
вого образования «Профессио-
нальная компетентность совре-
менного педагога»

Декан ФПП, 
зам. декана 
по НР, зав. 
кафедрой 
ПОП

Апрель 
2019 г.

Издание сборника мате-
риалов конференции

13. Конкурсы:
13.1.  Региональный конкурс ху-
дожественного чтения для школь-
ников и студентов, посвященный 
200-летию со дня рождения 
И.С.Тургенева 

Зав. кафед-
рой РЯЛ 

21 ноября 
2018 г.

Популяризация литера-
турного образования

13.2. Региональный конкурс педа-
гогического мастерства учителей 
и студентов педагогических вузов 
«Калейдоскоп конспектов: поде-
лимся опытом»

Зав. кафед-
рой ПМНО

24.12.2018 –
23.01.2019 

Издание сборника 
конспектов «Урок на-
чинается с конспекта»

13.3. Международный конкурс-
фестиваль обучающихся и педаго-
гических работников организаций
общего, дополнительного и про-
фессионального образования 
«Создадим будущее вместе»

Зав. кафед-
рой и ППС 
кафедры 
ПОП

Декабрь 
2018 г., 
июнь 
2019 г.

Поддержка и развитие 
одаренных обучающих-
ся и педагогических ра-
ботников системы 
многоуровневого об-
разования

13.4.  V Всероссийский конкурс 
«Цифровой гуманизм»

Зав. кафед-
рой ИОТД

Декабрь 
2018 г. –  
апрель 
2019 г.

Презентация проектов 
цифровых образова-
тельных ресурсов

13.5. Региональный конкурс худо-
жественного чтения и мастерства 
публичной речи для школьников 
и студентов «Глаголом жги серд-
ца людей», посвященный 220-ле-
тию со дня рождения А.С.Пушки-
на

Зав. кафед-
рой РЯЛ

13 марта 
2019 г.

Популяризация литера-
турного образования в 
школе, совершенство-
вание культурно-эсте-
тических компетенций 
школьников

13.6. Конкурс на лучшую науч- Зам. деканов Апрель Развитие компетенций 
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
ную студенческую работу по со-
циально-экономическим, гумани-
тарным и естественным наукам

по НР, зав. 
кафедрами, 
НО

2019 г. в области научно-
исследовательской дея-
тельности

14. Заключительный тур ВСО по:
– педагогике,
– географии,
– риторике, педагогической рито-
рике и культуре речи,
– специальной педагогике и пси-
хологии 

Деканы 
ФПП, ФФ, 
ФФКЕиП, 
зав. кафедра-
ми ПМНО, 
ДиСПП, ГГ, 
РЯЛ

26–29 мар-
та 2019 г.,
23–26 мар-
та 2019 г.
Март  –ап-
рель 2019 г.

Поддержка педагогиче-
ски одаренной молоде-
жи России

15. Внутривузовские студенче-
ские олимпиады по:
– истории, посвященная 400-ле-
тию г. Новокузнецка,
– педагогике,
– психологии,
– по маркетингу

Зам. деканов 
по НР, зав. 
кафедрами

Ноябрь  
2018 г.

Формирование профес-
сиональной культуры 
студентов 

16. Олимпиада для студентов 
СПО и НФИ КемГУ по
– информатике;
– информационной безопасности

Декан 
ФИМЭ, зав. 
кафедрой 
ИВТ

Январь
– апрель 
2019 г.

Развитие форм взаимо-
действия со студентами
СПО

17. Региональные олимпиады по:
– экологии и БЖД;
– маркетингу среди школьников;
– русскому языку для школьни-
ков, посвященная Международно-
му дню родного языка 

Деканы фа-
культетов, 
зав. кафедра-
ми РЯЛ, ЭУ, 
ИВТ

В течение 
учебного 
года

Поддержка одаренной 
молодежи России

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

Декан 
ФИМЭ, зам. 
декана по НР

Май
2019 г.

Поддержка одаренной 
молодежи России

19. Участие студентов, аспиран-
тов и молодых ученых в област-
ных, региональных и всероссий-
ских конференциях, олимпиадах, 
в областных студенческих кон-
курсах и научных мероприятиях, 
проводимых департаментом науки
и профобразования АКО, Губер-
натором КО, Президентом РФ, 
российскими и зарубежными фон-
дами

Зав. кафедра-
ми, Совет 
молодых уче-
ных, научные
руководите-
ли

В течение 
учебного 
года

Дипломы, грамоты

20. Юбилейные педагогические 
чтения «Сердце отдаю детям», по-
священные 100-летию со дня ро-
ждения В. А. Сухомлинского

Зав. кафед-
рой ПМНО

Октябрь 
2018 г.

Научный анализ значе-
ния педагогического 
наследия В.А. Сухом-
линского в современ-
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Мероприятие Ответствен-
ный

Срок Результат

1 2 3 4
ном образовании

5. План профориентационной работы

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Результат

1 2 3 4
1-ое полугодие (работа с учащимися 11-го класса)

Родительское собрание для обуча-
ющихся педагогических классов и
их родителей

Зам. дирек-
тора по 
ВРиРПО, 
отв. секре-
тарь ПК

13.09.2018,
25.09.2018

Организация деятель-
ности педагогических 
классов

Заключение соглашений  о со-
трудничестве с органами управле-
ния образованием Кемеровской 
области

Отв. секре-
тарь ПК 

До 
26.09.2018

Соглашения о сотруд-
ничестве 

Проведение совещаний по органи-
зации профориентационной рабо-
ты с обучающимися 

Отв. секре-
тарь ПК, чле-
ны ПК

До 
30.10.2018

Обучение отв. за про-
фориентацию на фа-
культетах порядку и 
Правилам приема в 
НФИ КемГУ

Контроль подготовки презентаци-
онного материала образователь-
ных программ факультетов

Отв. секре-
тарь ПК, чле-
ны ПК

До 
08.10.2018

Формирование имиджа 
вуза, профориентация

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. секре-
тарь ПК, чле-
ны ПК, отв. 
за профори-
ентацию

В течение 
года

Привлечения абитури-
ентов КО

Проведение профориентационных
мероприятий (Дни открытых две-
рей, День абитуриента, открытый 
лекторий, «Интеллектуальные ка-
никулы в НФИ КемГУ», интерак-
тивный квест «Узнай НФИ Кем-
ГУ», классный час «Твой шаг в 
будущее» и др.)

Отв. секре-
тарь ПК, чле-
ны ПК, отв. 
за профори-
ентацию, 
ОПДОиРК

В течение  
учебного 
года

Привлечения абитури-
ентов КО

Профпробы для абитуриентов «Я 
выбираю профессию»

Отв. секре-
тарь ПК, чле-
ны ПК, отв. 
за профори-
ентацию

Декабрь 
2018 г.,
март 
2019 г.

Привлечения абитури-
ентов КО

Выездные мероприятия для аби-
туриентов в городах юга Кузбасса

Отв. секре-
тарь ПК, чле-

В течение 
года

Ранняя профориента-
ция, привлечение аби-
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1 2 3 4
(проведение дебатов, круглых сто-
лов и др.)

ны ПК, отв. 
за профори-
ентацию, 
ОПДОиРК 

туриентов

Работа двухуровневых курсов по 
подготовке к ЕГЭ 

ОПДОиРК В течение 
учебного 
года

Формирование контин-
гента абитуриентов, 
мотивированных к по-
ступлению в НФИ Кем-
ГУ

2-ое полугодие (работа с учащимися 9–10-х классов)
Разработка и реализация профори-
ентационной развивающей про-
граммы «Школа абитуриента» для
учащихся 10-х классов ОО 

ОПДОиРК,
факультеты

Январь – 
апрель 
2019 г.

Развитие интеллектуаль-
ных и творческих 
способностей учащихся, 
мотивированных на 
направления подготовки
НФИ КемГУ

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

ОПДОиРК, 
НО, фа-
культеты

Март  
2019 г.

Развитие научно-иссле-
довательского потенци-
ала учащихся

Вузовская олимпиада КемГУ для 
школьников

ОПДОиРК Февраль – 
март 
2019 г.

Привлечение талантли-
вых абитуриентов

Интеллектуальный турнир по фи-
зике, посвященный памяти В.А. 
Власова, для 9 – 11 кл.

ОПДОиРК Март 
2019 г.

Формирование имиджа 
вуза, развитие системы 
сотрудничества с ОО

День открытых дверей для 9–10-х 
классов

ОПДОиРК, 
ПК, фа-
культеты

Апрель 
2019 г.

Формирование имиджа 
вуза, формирование 
устойчивых источников 
набора

Участие в Ярмарках учебных мест
в городах юга КО

ОПДОиРК, 
факультеты

В течение 
учебного 
года

Привлечение абитури-
ентов

Рекламно-информационная дея-
тельность в учреждениях СПО

ОПДОиРК В течение 
учебного 
года

Привлечение абитури-
ентов

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

ОПДОиРК, 
факультеты

Сентябрь 
2018 г.,
январь 
2019 г.,
май 2019 г.

Планирование и коор-
динация совместной де-
ятельности по профори-
ентации и довузовской 
подготовке

Ранняя профориентация (работа по выявлению и поддержке одаренных уча-
щихся среднего звена)
Региональные предметные олим-
пиады для учащихся 5 − 9 кл.:
по математике; 

ОПДОиРК Январь – 
апрель 
2019 г.

Ранняя профориента-
ция, развитие интеллек-
туальных и творческих 
способностей учащих-
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1 2 3 4
– по литературе;
– по обществознанию;
– по русскому языку;
– по информатике;
– по английскому языку;
– по истории

ся, поддержка одарён-
ной молодежи региона, 
формирование позитив-
ного имиджа НФИ Кем-
ГУ

Конкурсы:
– рефератов по обществознанию 
для 6 − 9 кл.;
– рефератов по естествознанию 
для 6 − 8 кл.;
 «Интеллектуальный марафон 
НФИ КемГУ»;
 олимпиада «Интернет-поиск»

ОПДОиРК, 
ФИП

Март – ап-
рель
2019 г.

Формирование имиджа 
вуза, ранняя профориен-
тация, реализация иссле-
довательских умений 
учащихся, повышение 
уровня образовательной 
подготовки 

Экскурсии на факультеты для уча-
щихся профильных классов (по 
заявкам)

ОПДОиРК В течение 
учебного 
года

Формирование имиджа 
вуза, профориентация

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 01.09.2018 Поддержка традиций 
вуза

Школа актива для групперов и 
обучающие курсы для тьюторов

Нач. ОСВР, 
педагогиче-
ские отряды

11.09.2018–
16.09.2018

Подготовка специали-
стов для работы со сту-
дентами 1 курса

Всероссийский парад первокурс-
ников

Нач. ОСВР, 
студсовет

14.09.2018 Вовлечение студентов 1
курса во внеучебную 
деятельность

Школа актива «Адаптация студен-
тов первого курса к обучению в 
вузе» на факультетах, презентация 
общественных и творческих 
объединений вуза

Зам. деканов 
по СВР

20.09.2018–
14.10.2018

Адаптация студентов 1 
курса к обучению в 
вузе

Посвящение в студенты на фа-
культетах

Зам. деканов 
по СВР

Сентябрь
2018 г. 

Поддержка традиций 
вуза

Подведение итогов конкурса на 
лучшую академическую группу

Нач. ОСВР, 
студсовет

05.11.2018–
09.11.2018 

Поддержка традиций 
вуза

Отчетно-выборная конференция 
объединенного совета обучаю-
щихся НФИ КемГУ

ОСО, нач. 
ОСВР

Октябрь
2018 г.

Отчет о работе,  плани-
рование работы на год

Выездной семинар «Студенческое
самоуправление в НФИ КемГУ»

ОСВР 26.10.2018–
28.10.2018г

Создание командной 
работы в студсоветах 
на факультетах

Фестиваль непрофессионального Нач. ОСВР 29.10.2018– Выявление способных 
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1 2 3 4
творчества для студентов 1 курса 
«Первый снег»

02.11.2018 и одаренных студентов 
для дальнейшего твор-
ческого развития, пре-
зентация группы

Конкурс «Лучший студент – 
2018» в номинациях: научно-
исследовательская деятельность, 
творчество, соуправление, спорт 
(вузовский, городской, областной 
этапы)

Нач. ОСВР, 
зам деканов 
по СВР

05.11.2018–
09.11.2018

Выявление студентов, 
достигших значитель-
ных успехов в спорте, 
науке, соуправлении и 
творчестве

Встреча директора НФИ КемГУ 
со студенческим активом

ОСО, ОСВР Ноябрь 
2018 г.

Поддержка традиций 
вуза

Школа актива по соуправлению 
для студентов первого курса

Зам. нач. 
ОСВР

Ноябрь 
2018 г.

Развитие студенческого
соуправления в вузе

Творческие мастерские по подго-
товке к фестивалю студенческого 
непрофессионального творчества 
«Студенческая весна – 2019» 

ОСВР 30.11.2018 –
02.12.2018

Обучающие курсы по 
профилям: сценарная 
работа, вокал, хореогра-
фия, оригинальный 
жанр и др.

Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню сту-
дента

Нач. ОСВР 22.11.2018 Поддержка традиций 

Конкурс студенческих инициатив-
ных проектов на присуждение 
грантов губернатора Кемеровской
области

Нач. ОСВР Ноябрь – 
декабрь 
2018 г.

Подготовка студенче-
ских проектов к защите

Конкурс снежных скульптур 
«Здравствуй, зима!»

Нач. ОСВР 17 декабря 
2018 г. 

Волонтерская деятель-
ность на социально-зна-
чимых объектах

Праздник «Новый год» для детей со-
трудников и студентов  НФИ КемГУ

ОСВР Декабрь 
2018 г.

Поддержка семейных 
традиций

Татьянин день (День студента). 
Торжественный приём директора 
для студентов, имеющих высокие 
показатели во внеучебной дея-
тельности 

ОСВР Январь  
2019 г.

Награждение лучших 
студентов. Участие де-
легации НФИ КемГУ в 
торжественных прие-
мах

Конкурсы «Мистер НФИ КемГУ» и 
«Мисс НФИ КемГУ»

Студенче-
ский совет

Февраль 
2019 г.

Поддержка традиций 
вуза

Фестиваль студенческого творче-
ства «Студенческая весна НФИ 
КемГУ –  2019» на факультетах (1 
этап)

Нач. ОСВР Март
2019 г.

Поддержка студенче-
ского творчества 

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

Нач. ОСВР Апрель – 
май 2019 г.

Поддержка студенче-
ского творчества

Торжественный прием директора 
по итогам проведения фестиваля 
студенческого творчества «Студен-
ческая весна НФИ КемГУ –  2019»

ОСВР Апрель 
2019 г.

Поддержка студенче-
ского актива
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1 2 3 4
Региональный форум «Разве мож-
но былое забыть?!»
Участие в шествии «Бессмертный 
полк»

Нач. ОСВР, 
зам. деканов 
по СВР, 
студсовет

1 – 10 мая 
2019 г.

Воспитание патриотиз-
ма 

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

Студенче-
ский комитет
общежития

Май 2019 г. Улучшение  бытовых
условий  проживания  в
общежитии

Торжественный  прием  директора
для студентов, активно участвую-
щих во внеучебной деятельности
вуза

ОСВР Май 2019 г. Поддержка  студенче-
ского актива

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 

Педагогиче-
ские отряды 
«Стимул», 
«Крылатый»

Апрель
2019 г.

Повышение эффектив-
ности 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, 
факультеты

В течение 
учебного 
года

Повышение престижа 
вуза

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

ОСВР Декабрь 
2019

Развитие волонтерской 
деятельности

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

ОСВР Февраль – 
май 2019 г.

Повышение престижа 
вуза

Участие в областном конкурсе «Я 
– вожатый»

Педагогиче-
ские отряды

Апрель 
2019 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 
образовательной дея-
тельности

Организация работы кураторов и 
тьюторов студенческих групп

Нач. ОСВР, 
студсоветы 
факультетов

В течение 
учебного 
года

Повышение эффектив-
ности работы кураторов

Организация работы студенче-
ских объединений, спортивных 
секций

Нач. ОСВР, 
факультеты

В течение 
учебного 
года

Развитие социальной 
активности студентов

Организация работы стипендиаль-
ной комиссии НФИ КемГУ

Зам. директо-
ра по УОР, 
нач. ОСВР, 
студсовет, 
факультеты

В течение 
учебного 
года

Распределение стипен-
диального фонда
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7. План физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Результат

1 2 3 4
Спартакиада «Первокурсник» Бебко М.И., 

отв за спор-
тивно-массо-
вую работу

Сентябрь 
2018 г.

Выявление талантли-
вых спортсменов-пер-
вокурсников

Первенство НФИ КемГУ по ше-
сти видам спорта в зачет традици-
онной спартакиады среди фа-
культетов 

Бебко М.И., 
отв. за спор-
тивно-массо-
вую 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 XVII Универсиады 
вузов Кузбасса по 15 видам спор-
та 

Соловьева Е.В.,
тренеры

В течение 
учебного 
года

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

Участие во всероссийских со-
ревнованиях по легкой атлетике, 
мини-футболу, плаванию; в го-
родских, областных и региональ-
ных мероприятиях 

Бебко М.И., 
Соловьева Е.В.,
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.
Спартакиада «Здоровье» среди 
ППС и сотрудников института

Бебко М.И., 
отв. за спор-
тивно-массо-
вую работу 
на факульте-
тах, Соловье-
ва Е.В., 
профком

1 раз в се-
местр
Февраль 
2019 г.

Привлечение студентов
и ППС к здоровому об-
разу жизни
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Приложение 1

Календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, про-

фессиональным праздникам, памятным датам 
на 2018–2019 учебный год

Сентябрь
01.09 День знаний
03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом
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

Ноябрь
04.11 День народного единства
14.11 День социолога
16.11 Международный день толерантности
17.11 Международный день студентов
22.11 День психолога
25.11 День матери

Декабрь
03.12 Международный день инвалидов
03.12 День юриста
12.12 День Конституции РФ

Январь
01.01– 07.01 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
12.04 День космонавтики (памятная дата)
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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