
 
 

 
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА БЕЗОТРЫВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ИМЕНИ В.А. РАДЧЕНКО 
 

 

на 2022 /2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование пункта плана Срок выполнения  

Ответственный 

исполнитель 
Соисполнители Планируемый результат 

1 

Формирование Плана работы ФБФО 

имени В.А. Радченко на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь 2022 Декан  

Зам. декана по УМР 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. отделением  

Документоведы  

Управление деятельностью на 

факультете 

2 

Координация и контроль выполнения 

Плана работы ФБФО имени В.А. Радченко 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 
Декан  

Зам. декана по УМР 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. отделением  

Документоведы  

Эффективность образовательного 

процесса 

3 

Координация и контроль выполнения 

календарных учебных графиков, учебных 

планов по образовательным программам 

очного, очно-заочного и заочного 

обучения 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 

Зам. декана по 

УМР 

Зав. отделением  

 

Зам. декана по УМР 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. отделением  

Эффективность образовательного 

процесса 

4 Участие в совещаниях проводимых АМК В течение года Декан  Сотрудники ФБФО 
Работа с информацией и 

учебными моделями 

5 
Участие заседаниях комиссий АМК 

В течение года Декан  Сотрудники ФБФО 
Работа с информацией и 

учебными моделями 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 



6 

Проведение мероприятий, 

обеспечивающих улучшение МТБ ФБФО   В течение года Декан  Комендант  

Улучшение условий для 

обеспечении образовательного 

процесса 

7 

Проведение мероприятий, 

обеспечивающих успешное пользование 

образовательными ресурсами АМК 

Октябрь – ноябрь 

2022 

Зам. декана по 

УМР  

Зав. кафедрой ООД 

Зав. отделением 

Преподаватели 

Повышение качества 

образования 

8 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательного процесса (через 

корпоративные ресурсы, ресурсы сети 

Интернет) 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР  

 

Зав. отделением 

Системный 

администратор 

Эффективность образовательного 

процесса 

9 

Инструктаж с обучающихся по работе с 

ЭБС  Октябрь 2022 

Зам. декана по 

УМР  

Зав. отделением  

Зав. библиотекой 

Преподаватели 

Развитие способности 

обучающихся к самообучению 

10 

Анализ ресурсов ЭБС (Юрайт, Лань,  

Znanium, Национальная электронная 

библиотека и др.) 
В течение года 

Зам. декана по 

УМР  

Зав. отделением  

Зав. библиотекой 
Развитие способности 

обучающихся к самообучению 

11 
Осуществление текущего контроля 

посещаемости занятий 
В течение года 

Зам. декана по 

УМР  
Зав. отделением  

Адаптация обучающихся на 

новой ступени обучения 

12 

Сопровождение «проблемных» 

обучающихся, контроль за их 

успеваемостью 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР  

Зав. отделением  

Воспитательный 

отдел 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся  

13 

Оказание персонифицированной 

поддержки (включая консультативную 

помощь) обучающимся, сталкивающимся с 

трудностями в учебе 

В течение года 
Зам. декана по 

УМР  

Зав. отделением  

Преподаватели 

Развитие способности 

обучающихся к самообучению 

14 

Контроль над соблюдением графиков 

выполнения контрольных работ, курсовых 

работ, выпускных квалификационных 

работ 

В течение года 
Зам. декана по 

УМР 

Зав. отделением  

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Ст. преподаватели 

 

Эффективность образовательного 

процесса 

15 

Мониторинг успеваемости обучающихся 

(проведение межсессионных аттестаций; 

анализ итогов лабораторно-
В течение года 

Зам. декана по 

УМР 

Зав. отделением 

Служба 

практической 

подготовки  

Адаптация обучающихся на 

новой ступени обучения 



экзаменационной сессии, результатов 

прохождения учебных и 

производственных практик) 

16 

Обновление списков основной и 

дополнительной литературы по 

реализуемым ОПОП 

Апрель-июнь 

2023 

Зам. декана по 

УМР 

Зав. библиотекой 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ   

Преподаватели 

Улучшение  качества подготовки 

обучающихся 

17 

Заключение договор  о практической 

подготовке обучающихся В течение года Декан  
Служба 

практической 

подготовки 

Удовлетворение потребностей 

рынка труда 

18 

Организация и проведение совместно с 

работодателями совещаний по вопросам 

обучения, подготовки и переподготовки 

сотрудников предприятий 

В течение года Декан  
Зам. декана по УМР 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Соответствие качества 

подготовки выпускников 

требованиям ФГОС  и ПС  

19 

Привлечение работодателей и 

представителей работодателей к 

разработке и реализации образовательных 

программ в части практик, 

общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей 

В течение года 
Декан  

 

Зам. декана по УМР 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

 

Совершенствование 

практического обучения 

обучающихся, стажировок 

преподавателей 

20 

Организация участия работодателей в 

экспертизе аттестационных материалов, 

критериев оценки  промежуточной и 

итоговой государственной аттестации 

выпускников 

В течение года 
Декан  

 

Зам. декана по УМР 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

 

Корректировка аттестационных 

материалов, критериев оценки  

промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

выпускников. 

21 

Освоение преподавателями технологии 

работы с системой электронного обучения 

и тестирования Moodle  

Октябрь – ноябрь 

2022 

Зам. декана по 

УМР 

 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Преподаватели 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся  

22 

Привлечение преподавателей к созданию 

онлайн-курсов в формате МООК 

(массовый открытый онлайн-курс) 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР 

 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Преподаватели 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся  



23 

Привлечение преподавателей к созданию 

онлайн-курсов в формате SPOK (малый 

частный онлайн-курс) 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР 

 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Преподаватели 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся  

24 

Разработка и издание учебных пособий, в 

том числе электронных, для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР 

 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Преподаватели 

Развитие способности 

обучающихся к самообучению 

25 

Разработка и издание учебно-

методических пособий, в том числе 

электронных, для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР 

 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Преподаватели 

Улучшение  качества подготовки 

обучающихся  

26 

Обновление и расширение ФОС, 

формирование банка заданий для контроля 

самостоятельной работы обучающихся (в 

том числе, с использованием ресурсов 

системы Moodlе) 

В течение года 

Зам. декана по 

УМР 

 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Преподаватели  

 

Эффективность образовательного 

процесса 

27 

Оформление  информационного контента 

на сайте АМК В течение года 
Зав. отделением 

ФБФО 

Зав. отделением 

ФБФО Системный 

администратор 

Привлечение к обучению; 

 конкурс при зачислении;  

повышение престижа Академии 

28 

Публикация новостей и информационных 

материалов в социальных сетях 

(ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Telegram) 

В течение года 
Зав. отделением 

ФБФО 

Зам. декана по УМР 

ФБФО 

 

Привлечение к обучению; 

 конкурс при зачислении;  

повышение престижа Академии 

29 

Подготовка и размещение документации 

на официальном сайте АМК в системе 

«Интернет» 
В течение года 

Декан ФБФО 

 

Зав. отделением 

ФБФО 

Системный 

администратор 

Привлечение к обучению; 

повышение престижа Академии 

30 

Проведение научных исследований, 

презентация их результатов в рамках 

научных форумов, конференций, 

семинаров, круглых столов российского и 

международного уровня 

В течение года 
Декан ФБФО 

 

Зам. декана по УМР 

ФБФО 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Методический отдел 

Преподаватели 

Интеграция с ведущими 

учебными заведениями 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся 

31 

Взаимодействие с ведущими учебными 

заведениями, организациями России, 

ближнего и дальнего зарубежья, научными 
В течение года 

Декан ФБФО 

 

Зам. декана по УМР 

ФБФО 

Зав. кафедрой ООД 

Зав. кафедрой АТМ  

Интеграция с ведущими 

учебными заведениями 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся 



центрами и другими российскими и 

международными научно-

исследовательскими организациями для 

осуществления совместных 

исследовательских проектов в рамках 

актуальной для факультета тематики 

Методический отдел 

Преподаватели  

 

32 

Подготовка и издание сборника 

докладов/выступлений на научно- 

практических конференциях 
В течение года 

Декан ФБФО 

 

Рабочая группа по 

подготовке 

конференции 

 

Интеграция с ведущими 

учебными заведениями 

Улучшение качества подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


