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ЦИКЛОГРАММА 

работы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

на 2022–2023 учебный год 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 

 

   Учёный совет 

КузГТУ (г. 

Кемерово) 

Вторник 

 

9.00 – аппаратное  9.00 – 

директорат 

 

10.00 – 

стипендиальная 

комиссия 

9.00 – 

аппаратное 

 

15.00 – 

заседания 

кафедр 

9.00 – 

аппаратное 

 

15.00 – Учёный 

совет филиала 

КузГТУ в г. 

Новокузнецке 

 

Среда 

 

    

Четверг  14.00 – учебно-

методический 

совет 

11.45 – старостат 15.00 – 

дисциплинарная 

комиссия 

Пятница     
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СЕНТЯБРЬ 2022 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1.О подготовке к VI Международной научно-практической 

конференции «Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции и перспективы» 

2. Организация научно-исследовательской работы 

студентов в 2022-2023 уч.г. 

3. О новых направлениях деятельности филиала в 

профессиональной ориентации школьников 

 

4. О подготовке к юбилею филиала 

5. Разное 

 

Директор, ведущий 

научный сотрудник 

 

Ответственный за НИРС 

 

Заместитель директора по 

УР 

Начальник отдела ПиОВОП 

Директор 

Директор 

Учебно-методический совет 

1.Рассмотрение плана работы УМС на 2022-2023 уч.г. 

2.Анализ обеспеченности образовательных программ ВО и 

СПО рабочими программами и методическими 

материалами 

3.Анализ укомплектованности библиотечного фонда 

основной и дополнительной литературой по программам 

ВО и СПО; об использовании возможностей Интернет-

ресурсов в учебном процессе 

4.Утверждение дисциплин (модулей) для проведения 

ВНОКО с участием представителей профильных 

организаций 

5.О проведении ФЭПО 

6. О подготовке к процедуре государственной 

аккредитации по программам ВО и СПО 

7. Анализ и перспективное планирование повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава 

8.Об организации СНО, научно-исследовательской работы 

студентов в филиале 

9.Подготовка и утверждение плана издания учебно-

методической литературы за 2022-2023 уч.г. (в том числе, 

для получения звания доцента) 

10. Утверждение учебно-методических материалов 

 

Председатель УМС 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами 

 

Заведующий библиотекой 

 

 

 

Заведующие кафедрами 

 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

УР 

Заведующие кафедрами 

 

Ответственный за 

организацию НИРС 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами 

 

Председатель УМС 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 
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Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением 

ОО и ОЗО 

Итоги летней учебной и производственной практики Заведующий отделением 

ОО и ОЗО 

 Организационно-управленческие мероприятия 

Зачисление абитуриентов на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в состав 

студентов заочной формы обучения по программам 

бакалавриата и специалитета 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Корректировка и утверждение учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава на учебный год 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заведующий отделением 

СПО 

Разработка и утверждение плана работы кафедр на 

2022/2023 уч. год 

Заведующие кафедрами  

Разработка и утверждение индивидуальных планов 

преподавателей на 2022-2023 уч. год 

Заведующие кафедрами 

Проверка готовности и распределение аудиторного фонда Заместитель директора по 

УР, начальник отдела 

комплексного 

обслуживания зданий 

Набор слушателей и обучение по программам ДПО 

 

Начальник отдела ДПО 

Открытие набора на курсы по подготовке школьников к 

сдаче единого государственного экзамена 

Начальник отдела ДПО, 

заместитель директора по 

УР 

Инструктаж работников по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств или подозрительных 

предметов 

Ведущий специалист по 

охране труда 

 

Мониторинг и отчеты  

Отчет о выполнении показателей комплексного плана за III 

квартал 2022 года 

Ответственные за 

показатели 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru, в системе 

ГИС «Электронный бюджет» 

Главный бухгалтер 

Размещение плана финансово-хозяйственной деятельности 

на сайте bus.gov.ru, в системе АСУ ПФХД 

Главный бухгалтер 
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Предоставление статистических данных по форме № 

ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 1 октября 2022 г учебного года» 

Заместитель директора по 

УР 

Составление и своевременная сдача ежеквартальной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

Главный бухгалтер 

Подготовка торжественного мероприятия, посвященного 

25-летию филиала 

Директор 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Составление и утверждение расписания очной и очно-

заочной формы обучения, СПО 

Заведующие отделениями 

Повторная промежуточная аттестация для студентов, 

имеющих академическую задолженность 

Заведующий отделением 

ОО и ОЗО 

Проведения ВПР по программам СПО Заведующий отделением 

СПО 

Организация и проведение анкетирование по исследованию 

уровня адаптации обучающихся первого курса  

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

Социальный проект «Люди  Кузбасса» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Научно-исследовательская работа 

Организация деятельности студенческих научных обществ 

(составление плана СНО, проведение заседаний и т.д.) 

Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Подготовка и рассылка информационного письма на VI 

Международную научно-практическую конференцию 

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» 

 

Ведущий научный 

сотрудник 

Профессиональная ориентация школьников 

Согласование программ профессиональных проб с центром 

«Ориентир»  

Начальник отдела ПиОВОП 

 

Профориентационные мероприятия в школах по 

привлечению обучающихся по ДООП «Робототехника» 

Начальник отдела ДПО 



5 

 

Городская Ярмарка профессиональных проб Начальник ОПиОВОП 

Мероприятия со студентами 

Торжественная линейка, посвященная празднику «День 

знаний» 

Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, заведующие 

отделениями 

 

Ознакомление с нормативными и локальными 

документами вуза: Устав, Положение о филиале, о 

правилах внутреннего распорядка обучающихся, 

инструкция по технике безопасности, 

антитеррористической безопасности 

Заведующие отделениями 

 

Тематические лекции, занятия, профилактические беседы 

по противодействию экстремизма в молодежной среде, 

приуроченная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Ведущий специалист по 

охране труда 

Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

«Месячник первокурсников» Заведующий библиотекой 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы) 
Кураторы групп 

Тематическая беседа, посвященная Дню воинской славы 

(Бородинское сражение (1812) (07.09.2022) 
Ответственный за НИРС 

Всероссийский Петровский урок  Заведующий кафедрой 

ЭиУ 

Всероссийская акция «Парад российского студенчества» 
Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Формирование волонтёрского отряда филиала Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Организация и проведение датированного  

профессионального праздника «День машиностроителя» 

(25.09.2022) 

Заведующий кафедрой 

ТДиИТ 

Экскурсионная поездка в Усть-Кабырзу, музей ГУЛАГа

  

Заведующий ОО и ОЗО 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Осенний кросс-2022 Специалисты  по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка Специалисты по ВР ВО и 
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(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

ОКТЯБРЬ 2022 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1.  Итоги приемной кампании в 2022 году 

 

2. Рассмотрение и утверждение нормативных 

документов по приему в филиал КузГТУ  

в г. Новокузнецке в 2023 году 

3. Результаты деятельности по вопросам 

трудоустройства выпускников 

4. Итоги летней учебной и производственной практик 

 

5. О результатах проведения ВПР по программам СПО в 

2022-2023уч.г. 

6. Разное 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

Заведующий отделением ОО и 

ОЗО 

Заведующий отделением ОО и 

ОЗО 

Заведующий отделением СПО 

 

Директор 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО и 

ОЗО 

 Организационно-управленческие мероприятия 

Проведение инвентаризации основных средств, 

материальных запасов 

Председатель комиссии на 

основании приказа 

Сбор заявок для составления плана закупа Начальник отдела 

комплексного обслуживания 

зданий 

Мониторинг и отчеты  

Подготовка и сдача за III квартал статистического отчета Ведущий научный сотрудник,  
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по научно-исследовательской работе в Кемеровостат 

Подготовка отчета по форме П-4 (НЗ) для 

территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

Начальник отдела кадров 

Предоставление данных для проведения мониторинга 

деятельности образовательных организаций высшего 

образования по вопросам приема, обучения и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Заместитель директора по УР 

Сверка документов воинского учета (военных билетов, 

приписных удостоверений) с данными карточек формы 

Т-2 

Начальник отдела кадров 

Реализация обучения по программам ДПО  Начальник отдела ДПО 

Формирование и подача заявки на включение в 

региональный и федеральный реестр госслужащих. 

Начальник отдела ДПО 

Подготовка и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию филиала 

Директор 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Организация работы по приему в филиал КузГТУ в г. 

Новокузнецке в 2023 году 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Проведение встреч с представителями предприятий, 

организаций по вопросу практической подготовки 

студентов и трудоустройству выпускников  

Заведующие кафедрами 

Руководители практик 

Текущий контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся очной  и очно-заочной форм обучения  

Заведующие отделениями 

Организация и проведения диагностик по изучению 

межличностных отношений, групповой сплоченности и 

качества социально-психологического климата в 

группах 

Педагог-психолог, кураторы 

групп 

Социальный проект «Люди  Кузбасса» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Издание газеты филиала «Своя версия» Редколлегия филиала 

Участие в Международном угольном форуме  

«Угольная отрасль – новые реалии» (7-8.10.22, 

Кемерово)  

Директор, заместитель 

директора по УР, ППС, 

студенты 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка и публикация научных статей Ведущий научный сотрудник 
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Организация и поведение семинара для обучающихся «О 

современных направлениях научных исследований»» 

Ведущий научный сотрудник 

Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Круглый стол в рамках заседания СНО «Осуществление 

научной деятельности как основа самореализации 

личности» 

Ведущий научный сотрудник, 

Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Прием статей на VI Международную научно-

практическую конференцию «Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспективы» 

Ведущий научный сотрудник 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Внутривузовская олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык» 
Заведующий кафедры ЭиУ 

Интернет-олимпиада гуманитарного цикла по 

дисциплинам: «Русский язык», «История России» 

«Философия», «Социология», «Культурология», 

«Правоведение»  

 

Ответственный за НИРС,  

Заведующий кафедрой ЭиУ 

Профессиональная ориентация школьников 

Разработка информационной и рекламной продукции 

филиала 

Начальник ОПиОВОП 

Согласование графиков и проведение встреч с 

обучающимися организаций СПО города Новокузнецка, 

юга Кузбасса 

Заместитель директора по УР 

Начальник ОПиОВОП 

Подписание соглашений о совместной 

профориентационной деятельности с образовательными 

организациями юга Кузбасса 

Директор, заместитель 

директора по УР 

Проведение мероприятия «Умные каникулы» (9, 11 

классы) 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

 

Мероприятия со студентами 

Мероприятие, посвященное дню среднего 

профессионального образования (02.10.2022) 

Специалист  по ВР 

СПО,кураторы групп 

Профессиональный праздник «День учителя» 

(05.10.2022) 

Специалист  по ВР 

СПО,кураторы групп 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы) 
Кураторы групп 

День памяти жертв политических репрессий – Уроки 

Памяти 
Заведующий кафедрой ЭиУ 
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Информационно-просветительский проект «Финансовый 

экспресс» (финансовые игры) 
Заведующий кафедрой ЭиУ 

Организация и проведение датированного  

профессионального праздника «День автомобилиста» 

(25.10.2022) 

Профилактическая беседа «Я знаю ПДД», приуроченная 

ко Дню автомобилиста 

Заведующий кафедрой ТДиИТ 

Специалисты  по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Цикл мероприятий: «Путь длиною в 25 лет». История 

филиала. Итоги. Развитие. 

Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Спартакиада «Спорт для всех» (открытие): спортивно-

развлекательная программа, посвященная 25- летнему 

юбилею вуза 

Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, Преподаватель 

физкультуры, кураторы, 

начальник ОПиОВОП 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

Фестиваль «Дебют» 
Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

 

НОЯБРЬ 2022 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1. О кадровом обеспечении новых направлений 

деятельности филиала 

2. О повышении квалификации ППС филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке 

3. Качество публикационной активности ППС филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

4.  Разное 

 

Директор 

Начальник ОК 

Заместитель директора по УР 

 

Ведущий научный сотрудник 

 

Директор 

Учебно-методический совет 

1.  О методическом обеспечении учебных дисциплин 

кафедр 

2.  О ходе подготовки к процедуре государственной 

 

Заведующие кафедрами 

 

Заместитель директора по УР, 
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аккредитации по программам ВО и СПО 

 

3.  О ходе профориетационной работы в рамках набора 

2023 года 

4. О результатах проведения анкетирования 

первокурсников 

5. О подготовке комплекта видеолекций и других 

учебных материалов с использованием электронных и 

технических ресурсов по дисциплинам (модулям) 

6. О подготовке к VI Международной научно-

практической конференции 

7. Об утверждении плана проведения Дней науки 

 

8. Утверждение учебно-методических материалов 

заведующие кафедрами, 

заведующие отделениями 

Начальник ОПиОВОП 

 

Педагог-психолог 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

 

Ведущий научный сотрудник 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

Председатель УМС 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель стипендиальной 

комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделениями ОО 

и ОЗО 

Организационно-управленческие мероприятия 

Организация работы по своевременному прохождению 

флюорографического осмотра 

Заведующие отделениями, 

начальник отдела кадров 

Расчет стипендиального обеспечения на 2023 год за 

счет средств субсидии на иные цели 

Главный бухгалтер 

Мониторинг и отчеты 

Подготовка и сдача сведений по форме № 18 в военный 

комиссариат по Центральному, Куйбышевскому и 

Новокузнецкому районам. 

Начальник отдела кадров 

Предоставление сведений для формирования субсидий 

за счет средств федерального бюджета на 2023 год 

Главный бухгалтер 

Руководители структурных 

подразделений 

Подготовка информации по закупкам для плана-графика 

на 2023 г. 

Зав. библиотекой 

Анализ рынка востребованных специальностей в 

субъектах РФ. Рассылка организациям приглашений на 

обучения по востребованным направлениям 

Начальник отдела ДПО 
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Повышение квалификации ППС филиала в форме 

стажировки на профильных предприятиях 

Начальник отдела ДПО  

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Организация и проведение тестирования студентов в 

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

заведующие кафедрами 

Организация и проведение внутреннего тестирования 

обучающихся 1 курса в рамках подготовки к процедуре 

государственной аккредитации по программам ВО и 

СПО 

Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями, 

заведующие кафедрами 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения ВО 

и СПО  

Заведующие отделениями  

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций со студентами (по результатам 

диагностик) 

Педагог-психолог 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций и групповых занятий с обучающимися 

группы риска 

Педагог-психолог, 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО 

Изучение личностной сферы студентов 2 курса 

(характер, тип темперамента, самооценка, сила воли) 

Педагог-психолог 

Социальный проект «Люди Кузбасса» Специалисты по ВР ВО и СПО 

Научно-исследовательская работа 

Организация и поведение практико-ориентированного 

семинара для ППС «Как выбрать «правильный» журнал 

для опубликования статьи» 

Ведущий научный сотрудник 

Подготовка и публикация научных статей Ведущий научный сотрудник 

Заседания студенческих научных обществ  Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Подготовка к VI Международной научно-практической 

конференции «Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции и перспективы» 

Ведущий научный сотрудник 

Подготовка для публикации сборника научных трудов 

VI Международной научно-практической конференции 

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» 

Ведущий научный сотрудник 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 
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Интернет-олимпиада естественно-научного цикла по 

дисциплинам: «Информатика», «Экономика»  

Ответственный за НИРС, 

заведующие кафедрами 

Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Физика» Заведующий кафедры ТДиИТ 

Географический диктант Преподаватель СПО 

Профессиональная ориентация школьников 

Проведение профессиональных проб для обучающихся 

9-х классов 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Участие в родительских собраниях и встречах с 

учащимися 9-11 классов образовательных организаций 

города Новокузнецка, юга Кузбасса 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Проведение встреч с обучающимися организаций СПО 

города Новокузнецка, юга Кузбасса 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

День открытых дверей для обучающихся СПО Начальник ОПиОВОП, 

заведующий отделением СПО 

Мероприятия со студентами 

Наука как способ познания деятельности: просмотр 

научно-познавательного фильма «Секреты отношений» 

Заведующий кафедры ЭиУ 

Ответственный за НИРС 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы) 
Кураторы групп 

Квиз, посвященный Дню народного единства 
Специалист по ВР ВО и СПО, 

кураторы групп 

Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и культуры России, 

региона, города 

Заведующий кафедрой ЭиУ, 

специалист по ВР ВО и СПО, 

кураторы групп 

Диалог о гармонизации межэтнических отношений, по 

воспитанию толерантности 

Специалист  по ВР ВО и СПО, 

кураторы групп 

Участие в хактоне «История будущего» 
Заведующий кафедры ЭиУ 

Ответственный за НИРС 

Мероприятие, посвященное Дню преподавателя высшей 

школы (19.11.2022) 

Специалист  по ВР 

ВО,кураторы групп 

Спартакиада «Спорт для всех»: турнир по волейболу Преподаватель кафедры ЭиУ 

Спартакиада «Спорт для всех»: турнир по настольному 

теннису 
Преподаватель кафедры ЭиУ 

Организация и проведение мероприятия «День Заведующий кафедрой ТДиИТ 
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информации» (26.11.2022)  

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

ДЕКАБРЬ 2022 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1. Отчет о выполнении научной работы за второе 

полугодие 2022 года 

2.  Отчёт об учебно-методической работе кафедр за 

второе полугодие 2022 года 

3. О деятельности научно-исследовательского центра по 

горному делу и глубокому обогащению угля 

4.  Об обеспечении социальной защиты студентов, 

преподавателей и сотрудников филиала в 2022 году 

5. Разное 

 

Ведущий научный сотрудник 

 

Заведующие кафедрами 

 

Руководитель центра 

 

Гл. бухгалтер 

 

Директор 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

Организационно-управленческие мероприятия 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2023 год 

Главный бухгалтер 

Руководители структурных 
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подразделений 

Составление сметы доходов и расходов на 2023 г. за счет 

средств от приносящей доход деятельности 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела 

комплексного обслуживания 

зданий 

Проведение итогового комплексного экзамена, 

подготовка документов к завершению обучения по 

программам ДПО 

Начальник отдела ДПО 

Мониторинг и отчеты 

Подготовка отчета по выполнению показателей 

комплексного плана филиала за 2022 год 

Ответственные за показатели 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru, в системе 

ГИС «Электронный бюджет» 

Главный бухгалтер 

Размещение плана финансово-хозяйственной 

деятельности на сайте bus.gov.ru, в системе АСУ ПФХД 

Главный бухгалтер 

Подготовка плана работы по осуществлению воинского 

учета на предстоящий год 

Начальник отдела кадров 

Подготовка и сдача за IV квартал статистического отчета 

по научно-исследовательской работе в Кемеровостат 

Ведущий научный сотрудник 

Составление и своевременная сдача ежеквартальной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

Главный бухгалтер 

Подготовка материалов в СМИ по проведению VI 

Международной научно-практической конференции 

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» 

Начальник ОПиОВОП 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Разработка и изготовление печатной продукции для приемной 

кампании 2023 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Организация и проведение тестирования студентов в 

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами  

Организация и проведение внутреннего тестирования 

обучающихся 1 курса в рамках подготовки к процедуре 

государственной аккредитации по программам ВО и 

СПО 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения ВО 

и СПО  

Заведующие отделениями  
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Промежуточная аттестация студентов очной формы 

обучения ВО и СПО  

Заведующие отделениями 

Составление расписания и утверждение зимней сессии 

студентов очно-заочной формы обучения 

Заведующий отделением 

очного и заочного обучения 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций со студентами (по результатам 

диагностик) 

Педагог-психолог 

Организация и проведение диагностики 

предрасположенности к употреблению психоактивных 

веществ (ПАВ)  

Педагог -психолог 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций со студентами (по запросу)  

Педагог-психолог 

Социальный проект «Люди Кузбасса» Специалисты по ВР ВО и СПО 

Издание газеты филиала «Своя версия» Редколлегия филиала 

Научно-исследовательская работа 

Проведение VI Международной научно-практической 

конференции «Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции и перспективы» 

Ведущий научный сотрудник 

Подготовка ежегодного отчета о НИР Ведущий научный сотрудник 

Организация и поведение семинара для обучающихся 

«Студенческая наука в ведущих вузах России: 

направления и особенности» (в рамках заседания 

студенческих научных обществ) 

Ведущий научный сотрудник 

Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Внутривузовская олимпиада по дисциплине «Экономика 

организации» 
Заведующий кафедры ЭиУ 

Междисциплинарная Интернет-олимпиада по 

дисциплинам: Математика, Информатика и Физика  

Ответственный за НИРС, 

Заведующий кафедрой ТДиИТ 

Работа междисциплинарного молодежного 

дискуссионного клуба, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Ответственный за НИРС 

Руководители СНО 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Профессиональная ориентация школьников 

Участие в родительских собраниях и встречах с 

учащимися 9-11 классов образовательных организаций 

города Новокузнецка, юга Кузбасса 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Проведение встреч с обучающимися организаций СПО Заместитель директора по УР 
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города Новокузнецка, юга Кузбасса Начальник ОПиОВОП 

Мероприятия со студентами 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы) 
Кураторы групп 

Профилактическое мероприятие «ВИЧ/СПИД – бояться 

не нужно, нужно ЗНАТЬ!» 

Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп, 

начальник ОПиОВОП, сту-

денты 

Неделя правовых знаний, посвященная Дню 

Конституции, Международному дню прав человека 
Заведующий кафедры ЭиУ 

Круглый стол на тему «Почему в современном мире 

важно быть финансово грамотным» 
Заведующий кафедры ЭиУ 

Открытое практикоориентированное занятие 

«Открываем чемодан криминалиста» 
Заведующий кафедры ЭиУ 

Праздник «Новый 2023 год!» Кураторы групп 

Благотворительная акция «Рождество для всех и 

каждого» 
Кураторы групп 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

ЯНВАРЬ 2023 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Учебно-методический совет  

1. О ходе подготовки к процедуре государственной 

аккредитации по программам ВО и СПО 

2. О подготовке к проведению Дней науки 

3. Об обеспечении направлений базами практической 

подготовки студентов  

Заведующие кафедрами 

 

Ведущий научный сотрудник 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами, 
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4. Утверждение учебно-методических материалов 
заведующие отделениями 

Председатель УМС 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

 Организационно-управленческие мероприятия 

Мониторинг и отчеты 

Размещение плана финансово-хозяйственной 

деятельности на сайте bus.gov.ru, в системе АСУ ПФХД 

Главный бухгалтер 

Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 

в модуле REPORT2018 

Ведущий научный сотрудник 

Подготовка отчета по форме П-4 (НЗ) для 

территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

Начальник отдела кадров 

Предоставление статистических данных по форме № 1-

ПК «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам» 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Составление и своевременная сдача годовой 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

Главный бухгалтер 

Составление годового отчета Зав. библиотекой 

Набор слушателей и начало обучения по программам 

ДПО 

 

Начальник отдела ДПО 

Начало обучения по программе ДПО в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Начальник отдела ДПО 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Промежуточная аттестация студентов очной формы 

обучения ВО  

Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 
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Промежуточная аттестация студентов очно-заочной 

формы обучения 

Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной формы обучения СПО  

Заведующий отделением 

СПО  

Социальный проект «Люди Кузбасса» Специалисты по ВР ВО и СПО 

Организация и проведение индивидуальных  

консультаций со студентами (по запросу) 

Педагог-психолог 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка и публикация научных статей Ведущий научный сотрудник 

Подготовка к Дням науки Ведущий научный сотрудник 

Заседания студенческих научных обществ  Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Организация и поведение семинара для ППС 

«Интеллектуальная собственность – капитал будущего» 

Ведущий научный сотрудник 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Профессиональная ориентация школьников 

Проведение профориентационных встреч с 

обучающимися школ города Новокузнецка, юга 

Кузбасса 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Профориентационные мероприятия в школах по 

привлечению обучающихся по ДООП «Робототехника» 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования 

Участие в родительских собраниях, проводимых 

общеобразовательными организациями 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Мероприятия со студентами 

Проведение праздничного мероприятия «День студента» 

Заведующий отделением 

очного обучения, заведующий 

отделением СПО 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы)   
Кураторы групп 

Информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда» 

Специалисты по ВР ВО и СПО 

 

Мероприятия, приуроченные к Дню образования Специалисты по ВР ВО и СПО 
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Кемеровской области 

Открытая дискуссия, приуроченная ко «Дню аспиранта» 

(21.01.2023) 

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1. Состояние финансово-хозяйственной деятельности 

филиала 

2. Отчет о выполнении диссертационных 

исследований 

3. Об организации ЭО и ДОТ в 2022-2023 учебном 

году 

4. Особенности организации НИР филиал в 2023 году 

5. Разное 

 

Гл. бухгалтер 

 

Аспиранты, соискатели 

 

Заместитель директора по УР 

 

Ведущий научный сотрудник 

Разное 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

 Организационно-управленческие мероприятия 

Участие во V Сибирском научно-образовательном Директор, заместитель 
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форуме и XXV специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера»  (15-17.02.2023) 

директора по УР, 

начальник ОПиОВОП 

Начальник отдела ДПО 

Подготовка материалов в СМИ по проведению в 

филиале Дней российской науки и участию в V 

Сибирском научно-образовательном форуме и XXV 

специализированной выставке-ярмарке «Образование. 

Карьера» 

Начальник ОПиОВОП 

Инструктаж работников по мерам безопасности при 

угрозе проведения террористических актов 

Ведущий специалист по 

охране труда 

Мониторинг и отчеты 

Подготовка и сдача формы СЗВ – стаж Начальник отдела кадров 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Организация и проведение тестирования студентов в 

рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

Заместитель директора по 

УР, заведующий отделением 

очного обучения 

Организация и проведение внутреннего тестирования 

обучающихся 1 курса в рамках подготовки к процедуре 

государственной аккредитации по программам ВО и 

СПО 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Анкетирование уровня тревожности обучающимися 

первого курса ВО и СПО 

Педагог-психолог 

Анкетирование обучающихся «Преподаватель глазами 

студентов» 

Педагог-психолог 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения ВО 

и СПО  

Заведующие отделениями  

Социальный проект «Люди  Кузбасса» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Издание газеты филиала «Своя версия» Редколлегия филиала 

Научно-исследовательская работа 

Дни российской науки 
Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Открытый диалог «Я аспирант!» (в рамках Дней 

российской науки) 

Заместитель директора по УР, 

аспиранты филиала 

Межвузовская олимпиада (в рамках Дней российской 

науки) 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 
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Цикл публичный лекций, приуроченный к Дням 

российской науки 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

Заседание СНО в форме теоретического семинара на 

тему ««Цифровой поворот в науке»» 

Ведущий научный сотрудник, 

Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Профессиональная ориентация школьников 

Проведение мероприятия для школьников в рамках Дней 

российской науки  

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Мероприятие для старшеклассников в рамках 

Сибирского образовательного форума 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Проведение профориентационных встреч с 

обучающимися школ города Новокузнецка, юга 

Кузбасса 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Участие в родительских собраниях, проводимых 

общеобразовательными организациями 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Согласование графиков и участие в родительских 

собраниях и встречах с учащимися 9-11 классов 

образовательных организаций города Новокузнецка, юга 

Кузбасса  

Заместитель директора по УР 

Мероприятия со студентами 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы)   

Кураторы групп 

День воинской славы России (Сталинградская битва, 

1943) – Уроки Памяти (02.02.2023) 

 

Заведующий кафедрой ЭиУ 

«Солдатскому долгу остались верны». Мероприятия, 

посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявшим 

служебный долг за пределами Отечества». 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Тематическая встреча активистов СНО «Гуманитарий» с 

обучающимися вуза на тему «Герои вчера, сегодня, 

завтра» 

Доцент кафедры ЭиУ 
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День защитников Отечества – комплекс мероприятий Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Силовое многоборье, посвященное Дню защитника 

Отечества 

Преподаватель кафедры ЭиУ 

Спартакиада «Спорт для всех»: турнир по баскетболу Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

преподаватель кафедры ЭиУ 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

МАРТ 2023 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1. Система взаимодействия с социально-

экономическими партнерами филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке 

2. Об организации практической подготовки в филиале 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

3. О проведении ГИА в 2023 году 

4. Разное 

 

 

Директор,  

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УР, 

Заведующие кафедрами 

Заместитель директора по УР 

Директор 

Учебно-методический совет 

1. О ходе реализации ЭО и ДОТ 

 

2. О результатах ФЭПО в 2022-2023уч.г. 

 

3. О проведении анкетирования обучающихся 

«Преподаватель глазами студентов» 

4. О методическом обеспечении ВНОКО 

 

5. Утверждение учебно-методических материалов 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

Заместитель директора по УР 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

Заведующие кафедрами 

Председатель УМС 

Директорат Директор 
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Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

Организационно-управленческие мероприятия 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru, в системе 

ГИС «Электронный бюджет» 

Главный бухгалтер 

Мониторинг и отчеты 

Подготовка и сдача за 2022 год статистического отчета 

по научно-исследовательской работе в Кемеровостат 

Ведущий научный сотрудник 

Подготовка и сдача за I квартал 2023 г. статистического 

отчета по научно-исследовательской работе в 

Кемеровостат 

Ведущий научный сотрудник 

Составление и своевременная сдача ежеквартальной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

Главный бухгалтер 

Составление отчета по результатам самообследования 

филиала по состоянию на 1 апреля 2023 года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Размещение информации в СМИ о приемной кампании 

филиала 

Начальник ОПиОВОП 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Организация и проведение внутреннего тестирования 

обучающихся 1 курса в рамках подготовки к процедуре 

государственной аккредитации по программам ВО и 

СПО 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения ВО 

и СПО  

Заведующие отделениями  

Изучение эмоционального состояния и нервно- 

психического напряжения у студентов выпускных 

курсов 

Педагог-психолог 

Тренинги по профессиональному определению, 

обсуждение перспектив работы по выбранным 

специальностям 

Педагог-психолог, 

Заведующие отделениями 
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Социальный проект «Люди  Кузбасса» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Научно-исследовательская работа 

Организация и проведение семинара для ППС 

«Публикационная активность в научных и 

образовательных учреждениях России» 

Ведущий научный сотрудник 

Проведение региональной научно-практической 

конференции школьников «Молодежь и наука» 

Ведущий научный сотрудник, 

ответственный за НИРС, 

начальник ОПиОВОП 

Второй Заключительный тур открытых международных 

студенческих Интернет-олимпиад 
Ответственный за НИРС 

Заседания студенческих научных обществ  Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Внутривузовская олимпиада по дисциплине 

«Информатика» 

 

Заведующий кафедрой ТДиИТ 

 

Внутривузовская олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Заведующий кафедрой ТДиИТ 

 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Профессиональная ориентация школьников 

Участие в Ярмарках учебных мест (совместно с 

Центрами занятости населения) 

Начальник ОПиОВОП 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами,  

Открытая внутривузовская олимпиады для школьников 

по русскому языку, математике, обществознанию, 

физике, истории, информатике 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Дни открытых дверей для обучающихся школ Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами, начальник 

ОПиОВОП 

Проведение профориентационных встреч с 

обучающимися школ города Новокузнецка, юга 

Кузбасса 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 

Участие в родительских собраниях, проводимых 

общеобразовательными организациями 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 
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Мероприятия со студентами 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы)   

Кураторы групп 

Праздничная акция студсовета, посвященная Дню 8 

Марта 

Специалисты по ВР ВО и СПО 

Заведующий отделением 

очного и заочного обучения, 

заведующий отделением СПО, 

кураторы групп 

Мероприятие, посвященное профессиональному 

празднику «День подразделений экономической 

безопасности органов внутренних дел» (16.03.2023) 

Специалист по ВР ВО, 

Заведующий отделением 

очного и заочного обучения, 

кураторы групп 

Круглый стол, посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией  
Заведующий библиотекой 

Спартакиада «Спорт для всех»: турнир по мини-футболу 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО,  

Преподаватель кафедры ЭиУ 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

АПРЕЛЬ 2023 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1. Об организации работы по приему  

в филиал КузГТУ в г. Новокузнецке  

в 2023 году 

2. Об организации воспитательной работы в филиале 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

3. О результатах НИРС филиала в 2022/2023уч.г. 

4. Об организации дополнительного образования в 

филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

 

Начальник ОПиОВОП 

 

 

Специалисты по ВР ВО и СПО 

 

Ответственный за НИРС 

Начальник отдела ДПО 
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5. Разное Директор 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

Организационно-управленческие мероприятия 

Размещение информации в СМИ о приемной кампании 

филиала 

Начальник ОПиОВОП 

Мониторинг и отчеты 

Подготовка отчета по форме П-4 (НЗ) для 

территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

Начальник отдела кадров 

Предоставление статистических данных по форме № 

ВПО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности образовательной организации высшего 

образования за 2022 год». 

Предоставление статистических данных по форме № 1-

Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего 

образования за 2022 год» 

Заместитель директора по УР 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Организация и проведение внутреннего тестирования 

обучающихся 1 курса в рамках подготовки к процедуре 

государственной аккредитации по программам ВО и 

СПО 

Заместитель директора по 

УР, заведующие 

отделениями, заведующие 

кафедрами 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения ВО 

и СПО 

 

Составление и утверждение расписания летней сессии 

студентов очно-заочной формы обучения 

Заведующий отделением ОО и 

ОЗО 

Проведение социально-психологических тренингов со 

студентами 

Педагог-психолог 
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Социальный проект «Люди  Кузбасса» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Издание газеты филиала «Своя версия» Редколлегия филиала 

Научно-исследовательская работа 

Обобщение показателей публикационной активности 

сотрудников филиала  
Ведущий научный сотрудник 

Подготовка и публикация научных статей Ведущий научный сотрудник 

Заседания студенческих научных обществ  Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Конкурс исследовательских работ «Правовая культура 

молодежи» 
Доцент кафедры ЭиУ 

Организация и проведение семинара для обучающихся 

вуза на тему «Открытые платформы российских вузов» 

Ведущий научный сотрудник, 

Ответственный за НИРС 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Профессиональная ориентация школьников 

Проведение профориентационных встреч с 

обучающимися школ города Новокузнецка, юга 

Кузбасса 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 

Участие в родительских собраниях, проводимых 

общеобразовательными организациями 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 

организация и проведение профориентационных встреч 

на предприятиях Кузбасса 

Начальник ОПиОВОП 

Мероприятия со студентами 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы)   

Кураторы групп 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующий кафедры 

ТДиИТ 

Городской фестиваль «Новокузнецкая студенческая 

весна – 2023» 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Организация и проведение мероприятия, приуроченного 

ко Дню местного самоуправления 

Заведующий отделением 

очного и заочного обучения 

Экскурсия на профильные предприятия Кузбасса Заведующие кафедрами, 
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«Тимбермаш Байкал», «Калтанский угольный разрез», 

«Goodline» 

кураторы групп 

Проведение объектовых тренировок по эвакуации 

обучающихся и сотрудников в случае возникновения ЧС 

Ведущий специалист по 

охране труда 

Участие в экологической акции «Чистый четверг» 

Заведующий отделением 

очного и заочного обучения, 

заведующий отделением СПО 

Викторина для обучающихся 1 и 2 курса «Наркомания – 

беда молодого поколения» 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

МАЙ 2023 

Мероприятия Ответственные 

Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1.Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательных программ 

2.Об организации системы оценки качества образования 

в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке в 2022-2023 

учебном году 

3. О готовности к прохождению процедуры 

государственной аккредитации по программам ВО и 

СПО 

4.Разное 

 

Директор,  

заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УР 

 

 

Заместитель директора по УР 

 

 

Директор 

Учебно-методический совет 

1.Отчет о проведении мероприятий ВНОКО с участием 

представителей профильных организаций 

2.Отчёт о выполнении плана издания учебно-

методической литературы за 2022-2023уч.г. 

3.О модифиации учебно-методических материалов по 

программам ВО и СПО в соответствии с требованиями 

 

Заведующие кафедрами 

 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами 

Заведующие кафедрами 
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ФГОС 

4.Отчёт о выполнении плана работы УМС за 2021-2022 

уч.г. 

5.Утверждение учебно-методических материалов 

 

Председатель УМС 

 

Председатель УМС 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Дисциплинарная комиссия 
Председатель 

дисциплинарной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

 Организационно-управленческие мероприятия 

Планирование и составление нагрузки профессорско-

преподавательского состава на 2023-2024 учебный год 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующие 

кафедрами, зав. отделениями 

Подготовка к работе и формирование приемной 

комиссии 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Размещение информации в СМИ о приемной кампании 

филиала 

Начальник ОПиОВОП 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Анкетирование студентов 1-4 курсов по вопросам 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

Педагог-психолог 

Текущий контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся очной и очно-заочной форм обучения ВО 

и СПО  

Заведующие отделениями  

Создание базы данных о выпускниках филиала КузГТУ 

в г. Новокузнецке, нуждающихся в трудоустройстве 

Начальник ОПиОВОП, 

заведующий отделением ОО 

и ОЗО,  

заведующие кафедрами 

Подготовка к проведению ГИА Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами, 

заведующие отделениями 

Социальный проект «Люди  Кузбасса» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО 

Научно-исследовательская работа 
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Подготовка полугодового отчета о НИР Ведущий научный сотрудник 

Организация и проведение семинара для ППС «Нужна 

ли наука производству?» 
Ведущий научный сотрудник 

Заседания студенческих научных обществ  Ответственный за НИРС, 

Руководители СНО 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Профессиональная ориентация школьников 

Проведение Дней открытых дверей по запросам 

организаций 

Заместитель директора по 

УР, заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 

Мероприятия со студентами 

«Разговоры о важном» (еженедельные тематические 

беседы)   

Кураторы групп 

Участие во всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», посвященной Дню Победы 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Профилактическое мероприятие «Молодежь против 

наркотиков» с приглашением врача нарколога с 

Новокузнецкого наркологического диспансера 

(Строителей,52) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Участие в цикле мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Круглый стол «Реформы Петра I в рамках истории 

государства и права» 
Заведующий кафедрой ЭиУ 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Всекузбасская акция «Кузбасс в порядке» Специалисты по ВР ВО и 

СПО,кураторы групп 

Посещение культурных центров г. Новокузнецка 

(драматический театр, художественный музей, ЦГБ им. 

Гоголя Н.В. и т.д.) 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Акция «Читаем и смотрим вместе!» Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующая 

библиотекой 

 

 

ИЮНЬ 2023 

Мероприятия Ответственные 
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Работа коллегиальных органов 

Ученый совет 

1. Отчет о выполнении научной работы  

за первое полугодие 2023 года 

2. Отчет о выполнении учебно-методической работы за 

первое полугодие 2023 года 

3.Отчет о деятельности отдела СПО за 2022-2023уч.г. 

 

Ведущий научный сотрудник 

 

Заведующие кафедрами 

 

Заведующий отделением СПО 

Директорат Директор 

Аппаратные совещания Директор 

Заседания кафедр Заведующие кафедрами 

Стипендиальная комиссия  
Председатель 

стипендиальной комиссии 

Заседание старостата 
Заведующий отделением ОО 

и ОЗО 

 Организационно-управленческие мероприятия 

Организация текущего ремонта учебных и 

вспомогательных помещений филиала 

Начальник отдел 

комплексного обслуживания 

зданий 

Начало работы приемной комиссии Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Мониторинг и отчеты 

Подготовка и сдача за II квартал 2023 г. статистического 

отчета по научно-исследовательской работе в 

Кемеровостат 

Ведущий научный сотрудник 

Составление и своевременная сдача ежеквартальной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

Главный бухгалтер 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru, в системе 

ГИС «Электронный бюджет» 

Главный бухгалтер 

Участие в Международной специализированной 

выставке технологий горных разработок УГОЛЬ 

РОССИИ И МАЙНИНГ 2023 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

начальник ОПиОВОП 

Начальник отдела ДПО 

Планирование и организация воспитательно-образовательного процесса 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации, работа Государственных экзаменационных 

комиссий 

Заместитель директора по УР 

Заведующие отделениями 

Промежуточная аттестация студентов, очной, очно- Заведующие отделениями 
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заочной формы обучения 

Издание газеты филиала «Своя версия» Редколлегия филиала 

Научно-исследовательская работа 

Анализ научно-исследовательской работы за первое 

полугодие 2023 года 

Ведущий научный сотрудник 

Ответственный за НИРС 

Планирование и реализация финансируемых проектов в 

рамках НИР  

Ведущий научный сотрудник, 

заведующие кафедрами 

Мероприятия со студентами 

Участие в военно-патриотической игре «Зарница» 

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, 

кураторы групп 

Торжественная линейка по итогам года 
Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 

Выпускной 2023  

Специалисты по ВР ВО и 

СПО, заведующий отделением 

очного и заочного обучения, 

заведующий отделением СПО, 

кураторы, начальник 

ОПиОВОП, студенты 

Благотворительная акция «3Д» Специалисты  по ВР ВО и 

СПО, кураторы групп 
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Приложение 1 

План работы Учёного совета  

на 2022-2023 учебный год 

№ Дата Повестка Докладчик 

1. 30 

августа 

2021 

1. Итоги деятельности филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке в 2021-2022 учебном году.  

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

2. Основные задачи и направления деятельности 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке на 2022-

2023 учебный год. 

Директор 

3. О результатах выполнения комплексного 

плана на 2022 год 

Ведущий научный 

сотрудник 

2. 27 

сентября 

2022 

1.О подготовке к VI Международной 

конференции «Вопросы современной науки: 

проблемы, тенденции и перспективы» 

Директор, ведущий 

научный сотрудник 

2.Организация научно-исследовательской 

работы студентов в 2022-2023уч.г. 

Ответственный за 

НИРС 

3.О новых направлениях деятельности филиала 

в профессиональной ориентации школьников  

Заместитель 

директора по УР 

Начальник отдела 

ПиОВОП 

4. О подготовке к юбилею филиала Директор 

5.Разное Директор 

3. 25 

октября 

2022 

1. Итоги приемной кампании в 2022 году Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

2. Рассмотрение и утверждение нормативных 

документов по приему в филиал КузГТУ  

в г. Новокузнецке в 2023 году 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

3. Результаты деятельности по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Заведующий 

отделением 

4. Итоги летней учебной и производственной 

практик 

Заведующие 

отделениями 

5. О результатах проведения ВПР по 

программам СПО в 2021-2022уч.г. 

Заведующий 

отделением СПО 

6.  Разное Директор 

4. 29 

ноября 

2022 

1. О кадровом обеспечении новых направлений 

деятельности филиала 

Директор 

2. О повышении квалификации ППС филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке  

Начальник ОК 

Заместитель 

директора по УР 

3. О Качестве публикационной активности ППС 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

Ведущий научный 

сотрудник 

4.  Разное Директор 

5. 27 

декабря 

2022 

1.  Отчет о выполнении научной работы за 

второе полугодие 2022 года 

Ведущий научный 

сотрудник 

2.  Отчёт об учебно-методической работе кафедр 

за второе полугодие 2022 года 

Заведующие 

кафедрами 
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№ Дата Повестка Докладчик 

3. О деятельности научно-исследовательского 

центра по горному делу и глубокому 

обогащению угля 

Руководитель центра 

4.  Об обеспечении социальной защиты 

студентов, преподавателей и сотрудников 

филиала в 2022 году 

Гл. бухгалтер 

  5.  Разное Директор 

6. 28 

февраля 

2023 

1.  Состояние финансово-хозяйственной 

деятельности филиала 

Гл. бухгалтер 

2. Отчет о выполнении диссертационных 

исследований 

Аспиранты, 

соискатели 

3. Об организации ЭО и ДОТ в 2022-2023 

учебном году 

Заместитель 

директора по УР 

4. Особенности организации НИР филиал в 

2023 году 

Ведущий научный 

сотрудник 

5. Разное Директор 

7. 28 

марта 

2023 

1. Система взаимодействия с социально-

экономическими партнерами филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке 

Директор,  

Заместитель 

директора по УР 

2. Об организации практической подготовки в 

филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

Заместитель 

директора по УР, 

Заведующие 

кафедрами 

3. О проведении ГИА в 2023 году Заместитель 

директора по УР 

4. Разное Директор 

8. 25 

апреля 

2023 

1.  Об организации работы по приему  

в филиал КузГТУ в г. Новокузнецке  

в 2023 году 

Начальник отдела  

планирования и 

организации ВОП 

2. Об организации воспитательной работы в 

филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

Заведующий 

отделением очного 

обучения 

3. О результатах НИРС филиала в 

2022/2023уч.г. 

Ответственный за 

НИРС 

4. Об организации дополнительного 

образования в филиале КузГТУ в г. 

Новокузнецке 

Начальник отдела 

ДПО 

5. Разное Директор 

9. 30 мая 

2023 

1. Материально-техническое обеспечение 

реализации образовательных программ 

Директор,  

заместитель 

директора по УР 

2.Об организации системы оценки качества 

образования в филиале КузГТУ в г. 

Новокузнецке в 2022-2023 учебном году 

Заместитель 

директора по УР 

3. О готовности к прохождению процедуры 

государственной аккредитации по программам 

ВО и СПО. 

Заместитель 

директора по УР 

4. Разное Директор 
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№ Дата Повестка Докладчик 

10. 27 

июня 

2023 

1. Отчет о выполнении научной работы  

за первое полугодие 2023 года 

Ведущий научный 

сотрудник 

2. Отчет о выполнении учебно-методической 

работы за первое полугодие 2023 года 

Заведующие 

кафедрами 

3.Отчет о деятельности отдела СПО за 2022-

2023уч.г. 

Заведующий 

отделением СПО 

  4. Разное Директор 
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Приложение 2 

План работы учебно-методического совета  

 на 2022-2023 учебный год 

№ Дата Повестка  Докладчик 

1. Сентябрь 

2022 

Рассмотрение плана работы УМС на 2022-2023уч.г. Председатель 

УМС 

Анализ обеспеченности образовательных программ ВО и 

СПО рабочими программами и методическими 

материалами 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

Анализ укомплектованности библиотечного фонда 

основной и дополнительной литературой по программам 

ВО и СПО; об использовании возможностей Интернет-

ресурсов в учебном процессе 

Заведующий 

библиотекой 

Утверждение дисциплин (модулей) для проведения 

ВНОКО с участием представителей профильных 

организаций 

Заведующие 

кафедрами 

О проведении ФЭПО Заместитель 

директора по УР 

О подготовке к процедуре государственной аккредитации 

по программам ВО и СПО 

Заместитель 

директора по УР 

Анализ и перспективное планирование повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

 

Об организации СНО, научно-исследовательской работы 

студентов в филиале 

Ответственный за 

организацию 

НИРС 

Подготовка и утверждение плана издания учебно-

методической литературы за 2022-2023уч.г. (в том числе, 

для получения звания доцента) 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

Утверждение учебно-методических материалов Председатель 

УМС 

2. Ноябрь 

2022 

О методическом обеспечении учебных дисциплин кафедр Заведующие 

кафедрами 

О ходе подготовки к процедуре государственной 

аккредитации по программам ВО и СПО 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами, 

заведующие 

отделениями 

О ходе профориетационной работы в рамках набора 2023 

года 

Начальник 

ОПиОВОП 

О результатах проведения анкетирования первокурсников 

 

Заведующий 

отделением 

очного и заочного 

обучения, 

заведующий 

отделением СПО 
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О подготовке комплекта видеолекций и других учебных 

материалов с использованием электронных и технических 

ресурсов по дисциплинам (модулям) 

Заведующие 

кафедрами 

О подготовке к VI Международной научно-практической 

конференции 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

Об утверждении плана проведения Дней науки Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

Утверждение учебно-методических материалов Председатель 

УМС 

3. Январь 

2023 

О ходе подготовки к процедуре государственной 

аккредитации. 

Заведующие 

кафедрами 

О подготовке к проведению Дней науки Ведущий научный 

сотрудник 

Утверждение учебно-методических материалов Председатель 

УМС 

4. Март 

2023 

О ходе реализации ЭО и ДОТ Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

О результатах ФЭПО в 2022-2023уч.г. Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

О проведении анкетирования обучающихся 

«Преподаватель глазами студентов» 

Заместитель 

директора по УР 

О методическом обеспечении ВНОКО Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

Утверждение учебно-методических материалов Председатель 

УМС 

5. Май 2023 Отчет о проведении мероприятий ВНОКО с участием 

представителей профильных организаций 

Заведующие 

кафедрами 

Отчёт о выполнении плана издания учебно-методической 

литературы за 2022-2023уч.г. 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующие 

кафедрами 

О модификации учебно-методических материалов по 

программам ВО и СПО 

Заведующие 

кафедрами 

Отчёт о выполнении плана работы УМС за 2022-2023уч.г. Председатель 

УМС 

Утверждение учебно-методических материалов Председатель 

УМС 

 

 


