
План работы НФИ КемГУ
на октябрь 2019 года

Число, место,
время

мероприятий Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашенные
на мероприя-

тия

Результат

до 31
октября

Проведение самообследования 
ОПОП (кадровое обеспечение, 
учебная литература, методические
материалы)

УМС, рук-ли 
ОПОП, зав. кафед-
рами

Обеспечение ка-
чества образова-
тельного процес-
са

до 14
октября

до 31
октября

Набор на 7-ми месячные подгото-
вительные курсы, 
набор слушателей по программам 
ДПО

В.Н. Фегединг, 
А.А. Суховеева

Руководители 
программ

Реализация про-
грамм ДПП и 
курсов

до 31
октября

Гостевые лекции работодателей 
(по отдельному графику)

ОДОиРК, отв-ные 
за труд-во на ка-
федрах

Студенты 
выпускных 
курсов

Знакомство с 
рынком труда

до 31
октября

Смотр-конкурс на лучшую комна-
ту и блок в общежитиях

И.В. Щербакова, 
профком студентов

Поддержка тра-
диций вуза

до 31
октября

Конкурсы «Лучшая академиче-
ская группа», «Лучший студент – 
2019» в номинациях: научно-
исследовательская деятельность, 
творчество, самоуправление, 
спорт (вузовский этап)

А.А. Горчакова Поддержка тра-
диций вуза

1 октября
16.00

ауд. 221/1

Расширенное совещание с  заме-
стителями деканов по СВР, руко-
водителями органов студенческо-
го соуправления

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

Планирование, 
координация ра-
боты 

2 октября
16.00

ауд. 333/1

Совещание с ответственными за 
профориентацию на факультетах

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

Координация ра-
боты вуза

3 октября
16.00  

ауд. 221/1

Праздничное собрание, посвящен-
ное Дню Учителя

В.В. Гормакова Рук-ли ОО сред-
него образования 
г. Новокузнецка, 
юга Кузбасса

Формирование 
имиджа вуза

5 октября
Б.зал/1

80 лет высшему педагогическо-
му образованию в Кузбассе
Торжественное мероприятие, по-
священное 80-летию кафедры рус-
ского языка и литературы

И.А. Пушкарева Выпускники, 
ветераны педа-
гогического 
труда, ППС, 
студенты

Сохранение ис-
торической па-
мяти и традиций 
высшего педаго-
гического об-
разования в Куз-
бассе 

7 октября
11.00  

ауд. 221/1

Расширенное заседание директо-
рата

А.Ю. Ващенко Деканы, зав. ка-
федрами, рук-ли 
подразделений

Координация ра-
боты вуза

8 октября
16.00
221/1

Совещание с заместителями дека-
нов по НР

О.А. Урбан Зам. деканов 
по НР

Координация ра-
боты вуза

9-10 октя-
бря КузГ-

ТУ

Легкоатлетический кросс в зачет 
ХVIII Универсиады вузов Кузбасса

Е.В. Красильнико-
ва

Популяризация 
спорта 

10 октября Заседание советов факультетов Решения советов
10 октября

16.00  
ауд. М.зал/

1

Отчетно-выборная конференция 
Первичной профсоюзной органи-
зации студентов НФИ КемГУ

И.В. Аксенова Подведение ито-
гов года. Выбо-
ры

12 октября
«Олимп»  

Спартакиада первокурсников М.И. Бебко, Е.В. 
Красильникова

Популяризация 
спорта 



12 октября
10.00

корпус 1

Интенсив-семинар для волонтеров
НФИ КемГУ

И.В. Щербакова Создание во-
лонтерского кор-
пуса НФИ Кем-
ГУ

13 октября
11.00
13.00

ауд.100/4

Организационные собрания со 
слушателями подготовительных 
курсов

А.А. Суховеева Слушатели ПК Организация ра-
боты подготови-
тельных курсов

15 октября
16.00
541/1

Заседание профкома О.И. Подурец Члены профко-
ма

Координация ра-
боты

16 октября
16.00 

ауд. 221/1

Совещание «Контроль качества 
РПД, ПП и ФОС дисциплин и 
практик»

Е.М. Стачева,
С.В. Макеева

Рук-ли ОПОП Обеспечение ка-
чества образова-
тельного процесса

16 октября Заседание ученого совета КемГУ
17 октября

16.00
ауд. 221/1

Заседание методического совета (МС)
1.  О  повышении  квалификации
преподавателей  и  сотрудников,
обеспечивающих и использующих
ЭИОС вуза

А.Ю. Ващенко, 
Е.М. Стачева

Решения МС

2. О методической поддержке раз-
работки  фондов  оценочных
средств по дисциплинам и практи-
кам ОПОП на факультетах

Председатели МК 
факультетов, ру-
ководители ОПОП

3. Разное
18 октября

14.00
Актовый

зал / 2

80 лет высшему педагогическо-
му образованию в Кузбассе
Торжественное мероприятие, по-
священное 80-летию со дня об-
разования факультета

А.В. Фомин, 
И.А. Буяковская,
Н.А. Нонь 

Ветераны фа-
культета, пре-
подаватели, со-
трудники и 
студенты

Сохранение ис-
торической па-
мяти и традиций 
высшего педаго-
гического об-
разования в Куз-
бассе 

19 октября
14.00

корпус 1

День Абитуриента – 2020 В.В. Гормакова,
О.И. Матасова,
отв-ные за профори-
ентацию

Учащиеся 10-11 
кл.  г. Новокуз-
нецка и юга Куз-
басса

Привлечение 
абитуриентов

21 октября
11.00

ауд..221/1

Расширенное заседание директо-
рата

Д.Г. Вержицкий Деканы, зав. ка-
федрами, рук-ли 
подразделений

Координация ра-
боты вуза

21 октября
12.00

ауд..219/1

Заседание оргкомитета по подго-
товке 80-летия высшего педагоги-
ческого образования в Кузбассе

О.Ю. Елькина Члены орг-
комитета

Координация ра-
боты 

21-25
октября
корпус 1

Фестиваль непрофессионального 
творчества для студентов 1 курса 
«Первый снег»

И.В. Щербакова, 
зам. деканов по 
СВР

Студенты 1 
курса

Выявление ода-
ренных студен-
тов, презентация
группы

23 октября
корпус 1

24 октября
корпус 6

XII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с междуна-
родным участием «Творчество 
Ф.М. Достоевского: проблемы, 
жанры, интерпретации»

И.А. Пушкарева Студенты, 
ППС, ученые 

Популяризация 
русского литера-
турного насле-
дия

23 октября
30 октября  

XXI Спартакиада НФИ КемГУ 
– настольный теннис;
– шахматы

М.И. Бебко Студенты 
НФИ КемГУ

Популяризация 
спорта 

24 октября
Админи-

страция го-
рода

Заседание координационного со-
вета по развитию образования 
«Развитие системы подготовки и 
закрепления педагогических кад-

Д.Г. Вержицкий,
О.Ю. Елькина
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ров»
24 октября
корпус 6

День абитуриента факультета фи-
лологии

И.Д. Лаптева,
Е.А. Печенина, 
зав. кафедрами

Учащиеся 10-
11 кл. города и
юга Кузбасса

Привлечение 
абитуриентов

25 октября
г. Ташта-
гол  

Фестиваль педагогического ма-
стерства «Учитель Сибири».
Проблемный семинар «Реализа-
ция региональной и муниципаль-
ной моделей педагогического со-
провождения этнокультурного об-
разования»

Е.Н. Чайковская,
О.Ю. Елькина,
Л.Я. Лозован

Обобщение опы-
та реализации 
этнорегиональ-
ного образова-
ния в Кузбассе

27 октября
11.00

корпус 5

Географический диктант В.А. Рябов, 
П.С. Мамасев

Студенты, ППС,
жители города

Популяризация 
географических 
знаний

28 октября
12.00

корпус 5

День абитуриента факультета фи-
зической культуры, естествозна-
ния и природопользования

В.А. Рябов,
П.С. Мамасев,
зав. кафедрами

Учащиеся 10-
11 кл. города и
юга Кузбасса

Привлечение 
абитуриентов

29 октября
12.00

корпус 4

День абитуриента факультета пси-
хологии и педагогики

Л.Я. Лозован,
А.И. Алонцева,
зав. кафедрами

Учащиеся 10-
11 кл. города и
юга Кузбасса

Привлечение 
абитуриентов

29 октября
– 1 ноября 
корпус 6 

II тур Всероссийской студенче-
ской олимпиады (Сибирский 
регион) по риторике, педагогиче-
ской риторике и культуре речи

Л.В. Гордеева

30 октября
корпус 4

День абитуриента факультета ис-
тории и права

Л.А. Юрьева,
А.В. Ивлева,
зав. кафедрами

Учащиеся 10-
11 кл. города и
юга Кузбасса

Привлечение 
абитуриентов

31 октября
14.00

ауд. 221/1

Заседание ученого совета института
1. Об итогах промежуточной атте-
стации студентов (по результатам
2018–2019 уч. года) и итоговой ат-
тестации 2019 года

Л.С. Борина, дека-
ны факультетов

Постановления 
УС по основным
направлениям 
деятельности 
вуза2. О готовности института к рабо-

те в зимних условиях
А.Н. Бебко

31 октября
18.00 

ауд. 221/1

Организационное собрание маги-
странтов 1 курса направления 
«Педагогическое образование» с 
руководителями ОПОП

О.Ю. Елькина Магистранты, 
рук-ли ОПОП 
магистратуры 
ФИМЭ, ФИЯ, 
ФФКЕП

Организация 
учебного про-
цесса
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