
 
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Ленинградский машиностроительный факультет 
(наименование факультета) 

 

на 2022 /2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование пункта плана Срок выполнения  Ответственный исполнитель Соисполнители 

Планируемый 

результат 

1 Реализация государственного задания на 

оказание услуг по реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования: 

- выполнение государственного задания 

в полном объеме. 

2023 Декан факультета 

 

Заведующий кафедрой, 

заведующие 

отделениями, 

педагогические 

работники 

Доля выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после окончания 

обучения по 

полученной 

специальности, от 

общего числа 

выпускников очной 

формы обучения 

составит 85%. 

2 Совершенствование учебно-

воспитательной работы: 

- выявление и развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся, в том числе через 

подготовку и участие в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах и олимпиадах 

2023 Заместитель декана по ВР Педагог-организатор, 

заведующий кафедрой, 

старшие 

преподаватели, 

кураторы групп  

Доля обучающихся - 

победителей и 

призеров олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

спортивных и иных 

соревнований 

различного уровня - в 
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профессионального мастерства, в том 

числе по стандартам Worldskills Russia; 

- участие обучающихся и педагогов в 

профессиональных и творческих конкурсах 

различного уровня, в том числе и в 

дистанционном режиме (по плану); 

- проведение мероприятий, 

направленных на воспитание патриотизма, 

формирование толерантного сознания, 

мероприятий социальной направленности; 

- разработка и реализация ежегодного 

перспективного плана воспитательной 

работы. 

общей численности 

составит 12 %. 

3 Создание условий для получения 

среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- разработка индивидуальных 

обучающих маршрутов для обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оформление Паспорта доступности 

объектов. 

2023 Декан факультета Комендант здания Доля кабинетов, 

лабораторий, 

отвечающих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования, составит 

100%. 

4 Внедрение новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса: 

- корректировка учебных планов по 

специальностям; 

- развитие исследовательской работы, в 

том числе проведение конференций по 

профессиональным дисциплинам и 

модулям; 

- участие обучающихся в научно-

практических конференциях различных 

уровней. 

2023 Зам. декана по УМР Педагогические 

работники 

Обеспечение 

сохранности 

контингента в 

пределах реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы. 

5 Развитие дистанционных 

образовательных технологий: 

2023 Зам. декана по УМР Педагогические 

работники 

Доля выпускников, 

прошедших 

государственную 



- расширение практики применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- поддержание и расширение цифровой 

(электронной) библиотеки, 

обеспечивающий доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки 

«хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности 

выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования очной 

формы обучения 

составит не менее 75% 

6 Повышение имиджа Учреждения: 

- информирование населения об 

оказываемых образовательных услугах 

через средства массовой информации и 

Интернет; 

- развитие профориентационной 

деятельности, в том числе проведение Дней 

открытых дверей, Ярмарок профессий, 

Дней отделений для школьников и их 

родителей; 

- участие в родительских собраниях в 

школах; 

- участие в районных культурно-

массовых и спортивных мероприятиях; 

- организация волонтёрской работы 

обучающийся. 

2023 Заместитель декана по ВР,  Педагог-организатор, 

заведующий кафедрой, 

преподаватели, 

кураторы групп 

Увеличение конкурса и 

качество набора 

абитуриентов 

7 Совершенствование учебно-

материальной базы факультета: 

- приобретение современного учебного и 

учебно-лабораторного оборудования;  

- закупка учебно-лабораторных 

комплексов по техническим 

специальностям; 

- модернизация кабинетов в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования, в том числе паспортизация 

2023 Декан факультета Заведующая кафедрой, 

старшие 

преподаватели 

Доля кабинетов, 

лабораторий, 

отвечающих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования, составит 

100%. 



кабинетов курсового и дипломного 

проектирования по специальностям; 

- создание и оснащение центров 

проведения ДЭ; 

- организация отдельного, базового, 

цеха-полигона сварочных работ по 

стандартам Worldskills, для осуществления 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов и проведения 

демонстрационного экзамена; 

- организация лаборатории термической 

обработки материалов 

 


