
План работы НФИ КемГУ
на январь 2020 года

Число, место,
время

мероприятий Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашен-
ные на ме-
роприятия

Результат

до 31 ян-
варя

Проверка профильного содержа-
ния ОПОП 2016, 2017 года набора

Л.С. Борина
Е.М. Стачева,
С.В. Макеева

Рук-ли ОПОП,
зав. кафед-
рами

Обеспечение ка-
чества образо-
вательного 
процесса

до 31 ян-
варя

Проверка программ магистратуры: 
– документация,
– требования к руководителям

Деканы факульте-
тов, УМС

Выполнение 
требований 
ФГОС

до 31 ян-
варя

Обновление и разработка ОПОП 
на 2020-2021 уч. год

Зав. кафедрами Обеспечение ка-
чества образо-
вательного 
процесса

до 31 ян-
варя

Корректировка программ практик Зав. кафедрами,
 рук-ли ОПОП

в течение 2-х
недель по-
сле начала
занятий  

Выдача студентам ОФО заданий 
по БРС 

Деканы факульте-
тов, зав. кафед-
рами

Обеспечение 
образовательного
процесса

до 31 ян-
варя

Обеспечение студентов ЗФО 
учебно-методическими материа-
лами на платформе MOODLE

Деканы факульте-
тов, зав. кафед-
рами

По графику
согласно
пр. 01-

12/1215 от
19.12.19

Обучение работников института 
по программе «Обучение оказа-
нию первой помощи» 

О.Ю. Култаева, 
Л.Г. Горохова

По приложе-
нию к приказу
№ 01-12/1215 от 
19.12.19

Обеспечение 
требований ст.41 
п.11 ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»

до 31 ян-
варя

Проведение ФЭПО-тестирования Деканы факульте-
тов, ИВЦ

Независимая 
оценка качества 
образования

до 31 ян-
варя

Отчет о выполнении нагрузки ППС 
за 1 семестр 2019-2020 уч. года

Зав. кафедрами Корректировка 
нагрузки ППС

до 31 ян-
варя

Региональный конкурс педагогиче-
ского мастерства учителей и студен-
тов педагогических вузов «Калейдо-
скоп конспектов: поделимся опытом»

О.Ю. Елькина,
Т.А. Налимова

Формирование 
профессиональ-
ных компетенций
студентов

до 31 ян-
варя

Организация дистанционного 
этапа Всероссийской Герценов-
ской олимпиады школьников по 
педагогике «Первый успех»

О.Ю. Елькина Обучающиеся
педклассов,
пед колледжей 

13 января
11.00  

ауд. 221/1

Расширенное заседание директо-
рата

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

Координация ра-
боты вуза

14 января
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 
студенческого
соуправления

Планирование, 
координация ра-
боты 

15 (22) ян-
варя

Участие в заседании ученого 
совета КемГУ

Д.Г. Вержицкий,
А.Ю. Ващенко

Координация 
действий

16 января
14.00
15.40

Заседания 
– ученых советов факультетов,
– кафедр

Деканы, 
зав. кафедрами 

Решения УС

16 января
16.00

Совещание с руководителями 
ДПП

В.Н. Фегединг Руководители 
программ 

Организация те-
кущей работы



ауд.221/1 ДПО, деканы
21 января

16.00
541/1

Заседание профкома О.И. Подурец Члены профко-
ма

Координация ра-
боты

22 января
16.00

ауд. 220/1

Совещание с заместителями де-
канов по НР

Е.Н. Старченко Зам. деканов 
по НР

Координация ра-
боты вуза

22 января
16.00

ауд. 221/1

Совещание с ответственными за 
профориентацию на факультетах

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

Координация ра-
боты вуза

27 января
11.00 

ауд. 221/1

Расширенное заседание директо-
рата

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

Координация ра-
боты вуза

27 января 
корпуса
№№ 1-6

Поздравление с Днем российского
студенчества («Татьянин день»)

О.И. Матасова, 
И.В. Щербакова 

Студенты 
НФИ КемГУ 

Поддержка 
традиций вуза

29 января
16.00  

ауд. 333/1

Совещание по организации прак-
тик в весеннем семестре 2019-
2020 уч. года

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

Координация 
действий

30 января  
14.00

ауд. 221/1

Заседание ученого совета института
1. О  реализации  дополнитель-
ного образования в НФИ КемГУ

А.Ю. Ващенко, 
В.Н. Фегединг

Постановление 
УС 

2. Развитие  интеграционных
процессов  в  образовательной  и
научной деятельности факультета

Деканы факульте-
тов

30 января
16.00

ауд.333/1

Совещание с ответственными за 
трудоустройство на кафедрах

В.Н. Фегединг Ответственные
за  труд-во на 
кафедрах

Организация те-
кущей работы
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