•

согласование
интересов
субъектов
коллектива, потребителей услуг);

взаимодействия

(учредителя,

•

создание механизмов для предоставления качественных образовательных
услуг;

•

создание механизмов целесообразного и эффективного использования
средств от всех видов деятельности для устойчивого развития Учебного
центра ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников».

Программа развития базируется на следующих директивных документах:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,



"Конституция
Российской
голосованием 12.12.1993),



Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г.
N 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской
Федерации"

Федерации"

(принята

всенародным

Цель, миссия Учебного центра – удовлетворение потребностей граждан в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении ими
необходимого уровня образования и квалификации в избранной области
профессиональной деятельности, а также организация профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Приоритетные направления развития Учебного центра
•

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: психологический климат, 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
саморазвития
и
самосовершенствования сотрудников Учебного центра;

•

Стабилизация
и
укрепление
финансового
«Инновационный центр «Концерна «Калашников»;

•

Развитие системы социального партнёрства.
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положения

ООО

Цели, задачи, этапы, сроки реализации Программ
Мероприятия программы
Направления
№

Мероприятия

сроки

Ожидаемый
результат

Ответственные
лица

1. Организационные вопросы
1.1

Контроль
реализацией
Программы

за По
графику

оперативность
учёта интересов
сторон

Руководитель
Учебного
центра

2. Разработка и реализация образовательных программ
2.1

Совершенствование
содержания
и
технологий
образования

ежегодно

разработка
актуальных
образовательных
программ

Руководитель
Учебного
центра

внедрение
современных
технологий
2.2

Расширение
перечня
реализуемых
образовательных
программ
и
оказываемых услуг

ежегодно

увеличение
Руководитель
количества
Учебного
слушателей,
рост центра
экономической
эффективности
образ. процесса

2.3

Семинары и курсы
повышения
квалификации для
преподавателей

не реже
одного
раза в
три года

повышение
Руководитель
качества учебных Учебного
занятий
центра

Продвижение
программ на рынке
образовательных
услуг

по
согласованию
с
управляющим
директором

2.4

мотивация
преподавательской
деятельности
увеличение
количества
слушателей, рост
экономической
эффективности
образ. процесса

2

Руководитель
Учебного
центра

3. Развитие материально-технической базы и информационных
ресурсов

3.1

Развитие
учебноматериальной базы:

ежегодно

соответствие базы Руководитель
лицензионным
Учебного центра
требованиям

актуализация
библиотечного
фонда

повышение
привлекательности
обучения
в
Учебном центре
увеличение
доходов
от
образовательной
деятельности

4. Повышение кадрового потенциала и формирование
корпоративной культуры
4.1

Рассмотрение
системы мотивации,
стимулирования
персонала

Один раз
в год

Совершенствовани
е
Положения
о
премировании;
использование
механизмов
морального
поощрения

Руководитель
Учебного
центра;
главный
бухгалтер,
управляющий
директор

Управление реализацией программы. Система управления качеством.
График контрольных мероприятий
№ Направление
контроля
1

Срок

Документ

Анализ
финансово- Один раз в Заключение
хозяйственной
год
деятельности Учебного
центра

3

Ответственные

Руководитель
Учебного
центра; главный
бухгалтер,
управляющий
директор

2

Анализ
качества
образовательных
услуг:
Качества
образовательных
программ

Руководитель
Учебного

Раз
квартал

в Анкетирование
обучающихся

Качества учеб. занятий
Уровня обученности
Удовлетворённости
потребителя
Уровень привлекаемых
преподавателей

Ожидаемые результаты
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
образовательных услуг

потребителей

и

заказчиков

качеством

Внедрение эффективных современных образовательных технологий.
Укрепление деловой репутации Учебного центра ООО «Инновационный центр
«Концерна «Калашников» на рынке образовательных услуг
Создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт
поддержки 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 Учебного
центра ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников» как организации
дополнительного профессионального образования.
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