
План работ ЛПИ - филиала СФУ на 2022 год по реализации Программы развития ЭОиДОТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Плана Виды работ Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные 

1 Повышение эффективности 

системы управления институтом, 

включая внедрение и развитие 

системы эффективных контрактов 

для достижения запланированных 

результатов ЭО и ДОТ 

1.1 Организация сопровождения 

деятельности ответственного за ЭО 

и ДОТ в институте 

В течение года 1.1 Отчет о деятельности ЛПИ 

– филиала СФУ в сфере  ЭО и 

ДОТ   

Мамаева С.В. 

2 

 

Повышение качества и 

доступности образовательных 

услуг посредством разработки и 

внедрения образовательных 

программ с использованием ЭО и 

ДОТ в учебный процесс института 

2.1 Активная работа студентов с 

дисциплинами, реализующимися с 

ЭО и ДОТ 

В течение года 

 

2.1 Повышение уровня 

удовлетворённости студентов 

качеством образовательных 

услуг 

Мамаева С.В.,  

Киргизова Е.В., 

Ахтамова С.С. 

2.2 Выполнение требований СФУ 

по структуре и оформлению курсов 

дисциплин с ЭОиДОТ 

2.2 Приведение электронного 

контента ЭИОС ЛПИ-филиала 

СФУ в соответствие с 

требованиями СФУ 

2.3 Мониторинг и оценивание 

качества реализации 

образовательных программ, 

реализующихся с применением 

ЭОиДОТ 

Июнь 2022, 

декабрь 2022 

2.3 Анализ мониторинга 

качества развития 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

Киргизова Е.В., 

Ахтамова С.С. 

3 Анализ ОП с организациями – 

партнерами, имеющими 

потребность внедрения ЭО и ДОТ 

3.1 Анализ  перечня ОП, имеющих 

высокую  потребность внедрения 

ЭО и ДОТ и реализуемых совместно 

с организациями-партнерами 

(включая факультет 

дополнительного образования) 

Сентябрь 2022 3.1 Разработка ОП, имеющих 

потребность внедрения ЭО и 

ДОТ и реализуемых 

совместно с организациями- 

партнерами 

Ахтамова С.С., 

зав.кафедрами, 

Шмульская Л.С.                

4 Повышение качества 

образовательного процесса, 

реализуемых ОП с применением 

ЭО и ДОТ 

4.1 Проверка реализации учебного 

процесса с применением ЭО и ДОТ 

на соответствие ЛНБ  

В течение года 4.1 Мониторинг и анализ  

учебных курсов с ЭО и ДОТ, 

соответствующих ЛНБ. 

Вынесение рекомендаций по 

доработке 

Ахтамова С.С., 

Кашпур О.А. 

4.2 Подготовка к новой приемной 

кампании перечня образовательных 

программ ЛПИ-филиала СФУ 

 4.2 Перечень образовательных 

программ ЛПИ-филиала СФУ 

для набора 2022 (выписка из 

Ученого сета ЛПИ-филиала 
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СФУ) 

4.3 Консультирование 

(доклад/семинар) преподавателей 

филиала по вопросам ЭО и ДОТ 

В течение года 

 

4.3 Обсуждение вопросов 

обновления «Положения о 

реализации электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

СФУ» в 2022 

 

Ахтамова С.С 

4.4 Разработка структуры и состава 

УМО дисциплины для внутреннего 

использования 

Апрель 2022 4.4 Утвержденная структуры 

УМО дисциплины для 

внутреннего использования 

Киргизова Е.В., 

Ахтамова С.С. 

4.5 Участие ответственного за 

методическое сопровождение ЭО и 

ДОТ в ЛПИ – филиале СФУ в 

развитии ЭОиДОТ 

В течение года 

 

4.5 Разработка УМО и 

реализация дисциплин, 

повышение квалификации в 

области ЭОиДОТ 

Ахтамова С.С. 

4.6 Информирование преподавателей 

филиала об инициативах (проектах, 

конкурсах и т.д.) в области ЭО и ДОТ 

В течение года 4.6 Объявления о конкурсах, 

проектах и режиме их 

проведения в СФУ 

Ахтамова С.С. 

5 Повышение уровня ресурсного  и 

технологического обеспечения 

учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ 

5.1 Актуализация ЭИОС, 

обеспечивающей всеобщий доступ 

к информационно-образовательным 

ресурсам  

В течение года 5.1 Обеспечение доступной 

функциональности к ЭОИС 

ЛПИ – филиала СФУ 

Максимов С.М. 

Ахтамова С.С. 

5.2 Популяризация корпоративного 

социального сетевого сервиса «Мой 

СФУ» 

5.2 Своевременное 

размещение учебных и 

научных достижений 

студентов, научно-

методических достижений 

преподавателей 

Заведующие 

кафедрами 

6 Участие и апробация новых 

образовательных практик в 

области ЭО и ДОТ 

6.1 Участие ответственного за 

методическое сопровождение 

МООК в ЛПИ – филиале СФУ в 

развитии практики применения 

МООК в образовательном процессе 

В течение года 6.1 Организация системы 

методического сопровождения 

обучающихся в процессе 

обучения на массовых 

открытых онлайн курсах 

Киргизова Е.В., 

Фирер А.В. 
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6.2 Организация дискуссионных 

площадок (семинаров) в области 

использования МООК 

В течение года 6.2 Повышение 

осведомленности 

преподавателей об 

использовании МООК. 

Проведение семинаров: 

– «Процедура проектирования  

интегрированного 

образовательного процесса  с 

использованием МООК» 

Киргизова Е.В., 

Фирер А.В. 

 

 


