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Паспорт программы развития

Автономная некоммерческЕUI организация дополнительного
профессионаJIьного образования кУчсбно-производственный центр) (АНО
ДПО кУПЩ>) является автономной некоммерческой организацией,
РеалиЗующей дополнительные профессиональные программы и программы
профессионального обучения.

Учредителями организации являются:
-физическое лицо - Рогачев Роман Вячеславов1.Iч.
Источниками финансирования являются:
- средства, заработанные собственно АНО ДПО кУПЩ> в рамках

осуществления образовательной деятельности;
- средства Учредителей;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Любое образовательное }чреждение в соответствии с

законодательством РФ является некоммерческой организацией,
следовательно, извлечение прибыли не является оснсlвной задачей.

Потребителями услуг АНО ДПО кУПЩ> являIотся:
- частные лица;
- юридические лица.
Актуальность разработки Программы р€ввития АНО ДПО (УПЦ)

обусловлена:
- современными требованиями к образовательному учреждению,

которое должно выполнять тр ебов ания уrредителей,
- лицензирующих и контролирующих органов,
- кJIиента - потребителя образовательных услу.г.
Таким образом, к чисJIу задач, решить которые призвана Программа

р€ввития, следует отнести :

- согласование интересов субъектов взаиNIодействия (учредителя,
коллектива, потребителей услуг);

_ создание механизмов дJIя предоставления качественных
образовательных услуг;

- создание механизмов дJIя получения устойчиlзой прибыли;
- создание механизмов целесообразного и эффективного использования

средств от всех видов деятельности для устойчив,ого развития АНО ДПО
(УПЦ) как учреждения дополнительного профессионtlльного образов ания.

Щелью, миссией учреждения является удовлtетворение потребностей
граждан в интеллектуальном р€tзвитии, приобретении ими необходиМФ,о

уровня квалификации в избранной области профессионatльной деятельности,
а также организация профессионzlльного обучения.

Приоритетными направлениями развития АНО ДПО (УПЦ> являются:



ГIриоритетными направлениями рitзвития АНО ДПО кУПЩ> явJlяются:
- Создание матери€uIьно-технической базы и организационных условий

для оказания услуг высокого качества по всем видам деятельности
(образовательной, методической, консупьтационной и др.);

- Развитие корпOративной культуры rryеждения: психологический
кJIимат, единство целей и мотивированность на их достижение,
клиентоориентированность при предоставлении услуг;

- Развитие кадрового потенциала: расширение круга лиц, привлекаемых
к образовательной деятельности, содействие повышению квалификации

работников, создание условий для саморд}вития и самосовершенствования
сотрудников АНО ДПО кУПЦ>;

- Стабилизация и укрепление финансового положения учреждения;
- Развитие системы социilльного партнёрства.

Мероприятия программы

Направления
N9 Мероприятия Сроки Ожидаемый результат ответственные

лица
1. Согласование интересов сyбъектов

1.1 Разработка и обсуждение
программы рtlзвития

Август 2018г. Прелrrожениrl в
программу,

согласование миссии
организации

.Щиректор

I.2 Корректировка и

утверждение

Август 20l8г. Принятие программы

р.ввития на20|8-2022
гг.

Щиректор

1.3 Контроль за реализацией
пDогDаммы

постоянно Оперативность учета
интересов сторон

.Щиректор

2. Разработка и Dеализация образовательных программ
2.I Совершенствование

содержания и технологий
образования

ежегодно Разработка актуальных
образовательных

программ, внедрение
современных
технологий

.Щиректор

2.2 Расширение перечня

реЕIлизуемых
образовательных

программ

ежегодно увеличение количества
слушателей, рост
экономической
эффективности

.Щиректор

2.3 Семинары для
преподавателей

1 раз в год повышение качества

учебных занятий,
мотивация

преподавательской
деятельности

Щиректор

2.4 Продвижение
образовательных

программ на рынке
образовательных услуг

постоянно узнаваемость
организации на рынке

образовательных услуг,
увеличение числа

слушателей

.Щиректор

#



3.1 Развитие учебно-
материttльной базы:

приобретение
оборулования, стендов

ежегодно
по мере

финансовой
возможности

соответствие базы
лицOнзионным
требованиям,
повышение

привлекательности
обучения в

организации

,Щиректор

3.2 Разработка сайта
организации

2018_20l9 наличие сайта в
соответствии с
требованиями

законодательства

,Щиректор

4. Повышение кадрового потенциала и формирование корпораrй"rои *yn".yp",
4.I Анализ кадрового

ресурса организации и
привлечение
специалистов

ежегодно Расширение кадрового
состава, улучшение
качества учебных

занятий

,,Щиректор

4.2 Разработка системы
мотивации,

стимулирования
персонЕUIа

2019-2020 Заинтересованнос,гь
персонала в улучшении

качества работ

.Щиректор

5. Развитие системы социального партнерства
5.1 Участие в городских

мероприrIтиях,
семинарах, выставках,

посвященных
образовательной сфере

ежегодно Продвижение на рынке
образовательных усJгуг

,Щиректор

s) Организация и
проведение обучающих

семинаров, конференций,
круглых столов с

привлечением
представителей
организаций и

предприятий области

201'9-2020 Укрепление
положительного
имиджа

,Щирекгор

Управление решIизацией программы. Система управления
качеством. График контрольпых мероприятий.

N9 Направление контроля Срок .Щокумент OTBeTcTBeHHbie
лица

1 Анализ финансово-хозяйственной
деятельности

Ежегодно отчет ,Щиректор

2 Ана-гlиз качества образовательных
услуг: качества образовательных

программ, качества учебных
занятий, уровня обученности,

удовлетворенности потребителя

Ежегодно Протокол
учебно-

методического
совета

,Щиректор

Финансовое обеспечение программы

*



Федерации.

качествомобразовательных услуг.

Источниками формирования финансовых средств АНО ДПО (УПЦ)
явJUIются:

- средства Учредителей;
- доход, поJIученный от ведения образовательной деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательство Российской

Все финансовые средства расходуются:
- на выплату заработной платы - не более 60% от общего дохода; ,€
- на развитие учебно-матери€tльноЙ базы - не менее 20О/о от общего

дохода;
- на расширение видов образовательной деятельности - не менее 100/о

от общего дохода;
- накладные расходы - не более l0% от общего дохода.

Ожидаемые результаты

Создание механизмов согласования интересов субъектов
взаимодействия(учредителя, коллектива, потребителей услуг, соци€шьных
партнёров).

Расширение перечня реttлизуемых образовательных программ.
Увеличение количества слушателей.
Увеличение доли доходов от образовательной деятельности.
Повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков

Внедрение эффективных современных образовательных технологий.
Активизация методической деятельности: проведение круглых

столов,конференций по актуilльным вопросам современного
законодательства.

Укрепление деловой репутации АНО ДПО кУПI_{> на рынке
образовательных услуг.

Создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт
поддержкивидов деятельности, приносящих доход, и повышения мотивации
сотрудников надостижение значимого для организации результата.

Создание механизмов целесообразного и эффективного использования
средствот образовательной деятельности для устойчивого развития АНО
ДПО (УПЦ) как учреждения дополнительного профессион€Lльного
образования.

Анализ учебно-методической деятельности

Учебно-методическая деятельность АНО ДПО кУПЦ> осушествляется
по направлениям: дополнительное профессиональное

образование и профессион€lльное обучение.



Аулиторный фонд АНО ДПО (УПЦ) состоит из оборудованных
аудиториЙ на 30 посадочных мест. Образовательный процесс оснащен
необходимым оборулованием: 10 ноутбуков, оборудованных выходом в

Интернет, учебно-методическая литература на бумажных и электронных
НОСИТСJUIХ.

Необходимо отметить, что материtlльно-техническая база АНО ДПО
кУПЩ> находится на начальном этапе и в 2020-202l годах планируется

расширение дJIя соответствия современным требованиям, а также оснащениё .ý

программным обеспечением и оборудованием, необходимым для внедрения
и ре€Lпизации дистанционного обучения.

В 2019-2020 годах планируется создание электронной библиотеки.
Преподавательский состав вкJIючает шесть штатных преподавателей и

внештатных преподавателей по заключенным договорам.
Для повышения эффективности работы персонirла необходима

непрерывнiш система повышения квалификации сотрудников, повышение
заработной платы.
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