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• создание механизмов целесообразного и эффективного 
использования средств от всех видов деятельности для устойчивого развития 
ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭКОС» как учреждения дополнительного 
профессионального образования. 
Программа развития базируется на следующих директивных документах: 

• Федеральный закон об образовании (ФЗ-273 от 29.12.2012), 
• Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (ФЗ-7 от 

12.01.1996) 
• Конституция Российской Федерации. 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования. 
• Национальная Доктрина развития российского образования. 
. Устав ЧОУ ДПО «УЦ «ЭКОС» 

Цель, миссия учреждения - удовлетворение потребностей граждан в интеллек-
туальном, культурном и нравственном развитии, приобретении ими 
необходимого уровня образования и квалификации в избранной области 
профессиональной деятельности, а также организация профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 

2. Приоритетные направления развития 
• Создание материально-технической базы и организационных условий для 
оказания услуг высокого качества по всем видам деятельности (образовательной, 
методической, научной, консультационной и др.); 
• Развитие корпоративной культуры учреждения: психологический климат, 
единство целей и мотивированность на их достижение, клиентоориентирован- 
ность при предоставлении услуг; 
• Развитие кадрового потенциала: расширение круга лиц, привлекаемых к 
образовательной деятельности, содействие повышению квалификации работни-
ков, создание условий для саморазвития и самосовершенствования сотрудников 
ЧОУ ДПО «УЦ «ЭКОС»; 
• Стабилизация и укрепление финансового положения учреждения; 
• Развитие системы социального партнёрства. 

 

3. Цели, задачи, этапы, сроки реализации. Программы. Мероприятия про-
граммы 

Направления 
№ Мероприятия сроки Ожидаемый результат Ответственные лица 

1 .Согласование интересов субъектов взаимодействия 

1.1 
Разработка и обсужде-
ние Программы разви-
тия Май-июнь 2020 

предложения в Программу, 
согласование миссии 
организации 

Директор 

1.2 Корректировка и ут-
верждение 

июнь 2020 
принятие программы 
развития 
на 2020-2024 гг. 

Учредитель 

1.3 Контроль за реализацией 
Программы 

По графику оперативность учёта ин-
тересов сторон 

Директор 
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2.Разработка и реализация образовательных программ 

2.1 
Совершенствование 
содержания и техноло-
гий образования 

ежегодно 

разработка актуальных 
образовательных 
программ, внедрение 
современных техно-
логий 

Директор 

2.2 

Лицензирование новых 
направлений под-
готовки, переподготовки 
и повышения 
квалификации 

по мере вос-
требованности 
потребителями 

расширение перечня 
программ Директор 

2.3 

Расширение перечня 
реализуемых образо-
вательных программ и 
оказываемых услуг 

ежегодно 

увеличение количества 
слушателей, рост 
экономической эф-
фективности образо-
вательного процесса 

Директор 

     

2.4 
Продвижение программ 

на рынке обра-
зовательных услуг 

  

Директор 

3.Развитие материально-технической базы и информационных ресурсов 

3.1 

Развитие учебно-
материальной базы: 
пополнение библиотеки 
на бумажных и 
электронных носителях, 
закупка оргтехники. 

ежегодно 

соответствие базы 
лицензионным требо-
ваниям, повышение 
привлекательности 
обучения в ЧОУ ДПО 
«УЦ «ЭКОС», увели-
чение доходов от об-
разовательной дея-
тельности 

Директор 

3.2 

Обновление информа-
ции на сайте органи-
заций и фирменного 
логотипа 

по мере необ-
ходимости 

соответствие сайта- 
лицензионным требо-
ваниям, повышение 
привлекательности 
обучения в ЧОУ ДПО 
«УЦ «ЭКОС» 

 

4. Повышение кадрового потенциала и формирование корпоративной культуры 

4.1 

Анализ кадрового ре-
сурса организации и 
привлекаемых специа-
листов 

До 01.10.2020 предложения Директор 

4.2 

Разработка и создание 
фирменного стиля и 
развитие корпоративной 
культуры в учреждении 

по мере необ-
ходимости 

Разработка сайта, ло-
готипа, размещение его 
на фирменном бланке, 
канц.товарах, печатной 
продукции, в 
объявлениях СМИ, 
разработка униформы 
для сотрудников 

Директор 

4.3 

Разработка системы 
мотивации, стимули-
рования персонала, 
внедрение 

по итогам года, 
ежегодно 

Совершенствование 
Положения о преми-
ровании; использова-
ние механизмов мо- 

Директор 
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4. Управление реализацией программы. Система управления качеством. 
График контрольных мероприятий 

 

5. Финансовое обеспечение программы 
• на выплату заработной платы сотрудникам ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭКОС» - не более 60% от общего дохода  на развитие учебно-материальной 
базы - не менее 10 % от общего дохода

   рального поощрения  

4.4 

Повышение квалифи-
кации педагогов до-
полнительного образо-
вания 

не реже чем 1 
раз в 3 года 

повышение качества 
учебных занятий, 
мотивация препода-
вательской деятель-
ности 

Директор 

5. Развитие системы социального партнёрства 

5.1 
Участие в городских и 
областных мероприя-
тиях, выставках, семи-
нарах, круглых столах 

Ежегодно 
Продвижение на 

рынке образователь-
ных услуг 

Директор 

5.2 

Организация и прове-
дение на базе ЧОУ ДПО 

«УЦ «ЭКОС» 
обучающих семинаров, 

«круглых столов», 
конференций с при-

влечением представи-
телей надзорных орга-

нов, организаций и 
предприятий области 

Ежегодно 

Укрепление положи-
тельного имиджа 
ЧОУ ДПО «УЦ 

«ЭКОС» 

Директор 

 

№ Направление контроля Срок Документ Ответственные 

1 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
ЧОУ ДПО «Учебный центр -
«ЭКОС» 

По итогам года Заключение Ревиз. комиссия, 
Директор 

2 Анализ качества образова-
тельных услуг: 
Качества образовательных 
программ 
Качества учеб, занятий 
Уровня обученности 
Удовлетворённости потре-
бителя 
Уровень привлекаемых пе-
дагогогических работников 

Раз в полугодие Анкетирование Директор 

 



6. Ожидаемые результаты
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Создание механизмов согласования интересов субъектов взаимодействия 
(учредителя, коллектива, потребителей услуг, социальных партнёров). 

Расширение перечня реализуемых образовательных программ. 
Увеличение количества слушателей. 
Увеличение доли доходов от образовательной деятельности. 
Повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков качеством обра-

зовательных услуг. 
Внедрение эффективных современных образовательных технологий. 
Активизация методической деятельности: выпуск методических пособий, 

проведение круглых столов, конференций по актуальным вопросам современного 
законодательства. 

Укрепление деловой репутации ЧОУ ДПО «УЦ «ЭКОС» на рынке образо-
вательных услуг 

Создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт поддерж-
ки видов деятельности, приносящих доход, и повышения мотивации сотрудников 
на достижение значимого для организации результата 

Создание механизмов целесообразного и эффективного использования 
средств от образовательной деятельности для устойчивого развития ЧОУ ДПО 
«УЦ «ЭКОС» как учреждения дополнительного профессионального образования. 


