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N,{ еDоп рlя
Направления

J\'9 Меропрлrятия Сроки ожидаемый результат ответственные
лица

1. Со ласование интересов субъектов
11 Разработка и обсуясдение

программы развития

Август 2018г, Прелложения в

программу,
согласование миссии

органIlзац}lи

,Щирекгор

1.2 Корректировка и

утверя(дение

Август 2018г. Принятие программы
развития на 2018-2022

гг.

Щиректор

1з Контроль за реалrtзациелi
программы

постоянно Оператлrвность учета
интересов сторон

,Щиректор

2. Разработка и реализация образовательных программ
2.I Совершенствование

содержания и технологлrй
образования

ежегодно Разработка актуальных
образовательных

программ, внедрение
современных
технологий

Щиректор

2.2 Расширен}iе перечня

реализуемых
образовательных

программ

ех(егодно увеллrченriе количества
слушателей, рост
экономической
эффективностлr

,Щиректор

2.3 Семинары для
преподавателеГl

l раз в гол повышенлrе качества
учебных занятиil,

мотивация
преподавательской

деятельности

!иректор

2.4 Продвшкенлtе
образовательных

программ на рынке
образовательных услуг

постоянно узнаваемость
орган}rзацIIи на рынке

образовательньгх услуг,
увеличение числа

слушателей

Щиректор

З . Р азвrrтлrе матер tIально-техническоir базы и инфор мацио

31 Развитие учебно-
материальной базы:

приобретение
оборулован}tя, стендов

е}кегодно
по мере

флtнансовоit
возмохtности

соответствие базы
лицензионным
требованиям,
повышенrlе

привлекательности
обученлrя в

органIrзацl{и

Щирекгор

).Z Разработка сайта
орган}rзации

20l 8_20l9 налrrчие сайта в

соответствии с
требованлrями

законодательства

Щиректор

4. ПовышенtIе кадрового потенциала и ф эмированлtе корпоративной культуры

4.1 Аналllз кадрового
ресурса организации и

е}ltегодно Расшлtрение кадрового
состава. yлучшение

fiиректор
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привлечение
специалllстов

качества rIебньгх
занятий

4.z Разработка с}lстемы
мотивации,

стимулирования
персонала

2019-2020 Заинтересованность
персонала в улучшении

качества работ

Щиректор

5. Развитие с}Iстемы социального партнерства
5.1 Участrtе в городских

меропр}rятIlях,
ceМI{Hapax, выставках,

посвященных
образовательной сфере

еяtегодно Продвиясение на рынке
образовательных услуг

Щиректор

5.2 Организация и
проведение обучающих

ceMrrнapoB, конференчиli,
кругльж столов с

прлrвлеченl{ем
представIiтелей
организациri и

предприятий области

2019-2020 Укрепление
положительного
имиджа

,Щиректор

Управление реализацией программы. Система управления
качеством. График контрOльных мероприятий.

Jф Направление контроля Срок !,окумент ответственные
лица

1 Анализ финансово-хозяйственной
деятельности

Еrкегодно отчет Щиректор

2 Анализ качества образовательных

услуг: качества образовательных
программ, KarIecTBa учебных

занятий, уровня обученности,
удо влетвор енности потребlлтеля

Еясегодно Протокол

учебно-
методIltIеского

совета

Щирекгор


