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1. Нормативные основания для разработки Перспективного плана 

развития 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№499 от 01.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

№751 от 04.10.2000 г. 

 Устав АНО ДПО «ЭКСПЕРТ». 

2. Разработчики Программы. 
Директор АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» - Стрига Наталья Ивановна. 

3. Исполнители Программы 

Сотрудники АНО ДПО «ЭКСПЕРТ». 

4. Контроль исполнения Программы. 

Директор АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» - Стрига Наталья Ивановна. 

5. Стратегические цели программы. 

Повышение эффективности образовательной, научно-исследовательской 

деятельности, формирование условий для устойчивого развития АНО ДПО 

«ЭКСПЕРТ», на основе использования современных методов обучения, 

основанных на сочетании теоретического и практического освоения знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения слушателей и технологий 

управления качеством. 

6. Основное предназначение Программы. 

6.1. Определение условий конкурентоспособности АНО ДПО «ЭКСПЕРТ». 

6.2. Определение факторов, способствующих достижению поставленных 

целей развития Учебного центра. 

6.3. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения деятельности 

Учебного центра: материально-технического и методического обеспечения 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

6.4. Определение управленческих, методических и практических подходов, 

обеспечивающих доступность и эффективность реализации образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 



7. Задачи Программы. 

 

7.1. Соответствие деятельности Образовательного центра требованиям 

законодательства; 

7.2. Совершенствование нормативного обеспечения деятельности 

образовательной организации; 

7.3. Разработка эффективной системы управления качеством образования; 

7.4. Целенаправленное внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий; 

7.5. Внедрение и развитие дистанционных технологий; 

7.6. Расширение рынка образовательных услуг; 

7.7. Обновление содержания образовательных программ, направленных на 

подготовку, переподготовку и повышения квалификации слушателей; 

7.8. Открытие новых программ обучения; 

7.9. Обеспечение высокого качества обучения; 

7.10. Развитие методического обеспечения деятельности образовательной 

организации; 

7.11. Повышения результативности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Образовательного центра; 

7.12. Продвижение новых образовательных программ на рынок 

образовательных услуг; 

7.13. Развитие системы рекламы и информационного освещения деятельности 

Образовательного центра; 

7.14. Развитие официального сайта Образовательного центра; 

7.15. Развитие кадрового потенциала Образовательного центра, выполнение 

требований по качественному составу преподавательских кадров, реализация 

плана повышения квалификации кадров; 

7.16. Для обеспечения эффективной работы Образовательного центра, 

внедрить программное обеспечение для автоматизации деятельности.  

7.17. Развитие материально-технического комплекса для выполнения задач 

стоящих перед Образовательным центром. 
 

8. Мероприятия Программы. 

 

N Содержание основных мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 В области системы менеджмента качества 

 

1.  Оптимизация СМК образования, 

включающей в т.ч. систему внутренней 

экспертизы образовательных программ 

постоянно Стрига Н.И. 

2.  Мониторинг процессов СМК и 

достижения целей в области качества,  

Подготовка Отчета о функционировании 

СМК 

постоянно Стрига Н.И. 



3.  Ежегодный аудит подразделений 

Образовательного центра 

постоянно Стрига Н.И. 

4.  Оптимизация взаимосвязей между 

подразделениями Образовательного 

центра 

постоянно Стрига Н.И. 

5.  Актуализация стандартов организации 

(документированных процедур) в 

соответствии с изменениями в 

деятельности организации 

постоянно Стрига Н.И. 

 В области образовательной деятельности 

 

6.  Изучение вопроса о необходимости 

открытия новых специализаций с 

учетом потребности рынка 

постоянно Осипова О.Г. 

7.  Методическое обеспечение учебного 

процесса, создание учебно-

методических комплексов по 

разрабатываемым образовательным 

программам 

постоянно Осипова О.Г. 

8.  Совершенствование учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

постоянно Осипова О.Г. 

9.  Разработка учебных планов постоянно Осипова О.Г. 

10.  Разработка образовательных программ постоянно Осипова О.Г. 

11.  Обновление законодательной и 

нормативной базы 

постоянно Осипова О.Г. 

12.  Проведение анализа существующих 

тематик обучения с целью усиления их 

отраслевой направленности  

постоянно Осипова О.Г. 

13.  Проведение анализа действующих 

образовательных программ с целью 

обновления содержания 

постоянно Осипова О.Г. 

14.  Контроль за оформлением работ 

промежуточной и итоговой аттестации  

постоянно Осипова О.Г. 

15.  Актуализация образовательных 

программ повышения квалификации  

для сотрудников органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий 

постоянно Осипова О.Г. 

16.  Актуализация образовательных 

программ профессиональной 

переподготовки 

для сотрудников органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий 

постоянно Осипова О.Г. 



17.  Актуализация образовательных 

программ повышения квалификации 

строителей в соответствии с видами 

работ, влияющими на безопасность 

объектов капитального строительства 

постоянно Осипова О.Г. 

18.  Актуализация контента для реализации 

программ повышения квалификации 

строителей 

постоянно Осипова О.Г. 

19.  Заключение сетевого договора для 

реализации дистанционного обучения 

2022 г. Стрига Н.И. 

20.  Заключение договора на использование 

интегральной учебной библиотеки 

2021 г. Стрига Н.И. 

21.  Создание условий для медицинского 

обслуживания и оказания первой 

медицинской помощи обучающихся и 

работников образовательного центра 

постоянно Стрига Н.И. 

22.  Обучение и консультирование 

преподавателей по разработке и 

использованию новых образовательных 

технологий и методов оценки 

компетенций 

постоянно Стрига Н.И. 

23.  Разработка и внедрение семинаров и 

вебинаров для сотрудников органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий 

постоянно Стрига Н.И. 

24.  Работа над реализацией 

перспективного плана  

постоянно Стрига Н.И. 

 В области научных исследований 

25.  Проведение научного исследования 

форм учебных компьютерных занятий, 

реализующих тренинг заполнения 

документов в области технического 

регулирования 

постоянно Осипова О.Г. 

26.  Расширение тематики научных 

исследований в соответствии с 

современными требованиями  

постоянно Осипова О.Г. 

27.  Совершенствование информационной 

базы для выполнения преподавателями 

научных исследований 

постоянно Осипова О.Г. 

28.  Организация доступа к электронно-

библиотечным ресурсам 

преподавателям 

 

постоянно Стрига Н.И. 

29.  В области материально-технического обеспечения 

 

30.  Апгрейд компьютерного оборудования 2022 г. Стрига Н.И. 



31.  Приобретение компьютерной техники 2022 г. Стрига Н.И. 

32.  Закупка и ремонт мебели в учебный 

класс 

2022 г. Стрига Н.И. 

33.  Организация IP-телефонии, настройка 

телефонов Yealink 

2021 г. Тимашков Р.Г. 

34.  Замена копировальной техники 2021 г. Тимашков Р.Г. 

35.  Приобретение оборудования для 

проведения вебинаров 

2021 г. Тимашков Р.Г. 

36.  Организация записи звонков с 

использованием Asteriks для анализа 

потребностей рынка 

2021 г. Тимашков Р.Г. 

37.  Совершенствование баз данных для 

работы с потребителями 

образовательных услуг 

постоянно Стрига Н.И. 

38.  Контроль состояния и поддержание в 

рабочем состоянии материально-

технической базы организации 

постоянно Те Н.Е. 

39.  Получение и размещение на сайте 

отзывов от обучающихся через 

интернет ресурсы  

постоянно Стрига Н.И. 

40.  Организация работы сотрудников в 

программе 1С:CRM 

2021 г. Тимашков Р.Г. 

41.  Интеграция с телефонией (СофтФон) 

1С 

2021 г. Тимашков Р.Г. 

 В области кадровой политики 

 

42.  Организация эффективного 

информационного обеспечения 

системы управления кадрами 

(использование электронной почты, 

сайта) 

постоянно Стрига Н.И. 

43.  Проверка эффективности 

функционирования структурных 

подразделений и проведение 

необходимых коррекционных 

мероприятий 

постоянно Стрига Н.И. 

44.  Контроль за кадровой ситуацией в 

подразделениях образовательного 

центра, разработка системы мер по ее 

оптимизации 

постоянно Стрига Н.И. 

45.  Повышение профессионального уровня 

работников посредством программ 

повышения квалификации 

постоянно Стрига Н.И. 

46.  Повышение мотивации 

преподавательского состава к 

написанию новых образовательных 

постоянно Стрига Н.И. 



программ и применению новых 

образовательных технологий 

47.  Организация удаленной работы 

сотрудников образовательного центра 

2021 г. Стрига Н.И. 

48.  В области развития системы рекламы и информационного 

освещения деятельности образовательного 

49.  Доработка официального сайта 

Образовательного центра 
 

постоянно Стрига Н.И. 

50.  Развитие и актуализация информации 

официального сайта в соответствии с 

образовательной деятельностью  

постоянно Стрига Н.И. 

51.  Разработка в разделе сайта 

автоматической формы для подачи 

заявки на обучение 

постоянно Стрига Н.И 

52.  Разработка в разделе сайта 

автоматической формы задать вопрос  

постоянно Стрига Н.И 

53.  Разработка в разделе сайта on-line 

оплаты Яндекс.Касса 

постоянно Стрига Н.И 

54.  Создание системы оповещения 

слушателей о планируемых 

программах повышения квалификации 

и вебинарах 

постоянно Стрига Н.И. 

55.  Создание html-шаблонов для рассылки постоянно Стрига Н.И. 

56.  Размещение информации о программах 

повышения квалификации в 

социальных сетях facebook и vk 

постоянно Стрига Н.И. 

57.  Создание и актуализация YouTube 

канала  

постоянно Стрига Н.И. 

58.  Работа со СМИ постоянно Стрига Н.И. 

59.  Ведение статистики сайта постоянно Стрига Н.И. 

 

9. Финансовое обеспечение Программы. 

Источниками формирования финансовых средств Учебного центра являются: 

9.1. Собственные средства Учредителя. 

9.2 Средства, заработанные Учебным центром в рамках осуществления 

образовательной деятельности (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, семинары, вебинары), а также иной 

деятельности в соответствии с Уставом Учебного центра. 

9.3 Другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является некоммерческой организацией, следовательно, 

извлечение прибыли не является основной задачей Учебного центра. 

 

 



Расход финансовых средств осуществляется: 

9.4. Выплата заработной платы — не более 50 % от общего дохода. 

9.5. Развитие учебно-материальной базы — не менее 20% от общего дохода. 

9.6. Расширение видов образовательной деятельности и совершенствование 

качества реализации образовательных программ — не менее 10% от общего 

дохода. 

9.7. Реклама образовательных услуг Учебного центра — не менее 10% от 

общего дохода. 

9.8. Накладные расходы — не более 10% от общего дохода. 

 

10. Ожидаемые результаты. 

10.1. В процессе реализации мероприятий программы, будет обеспечиваться 

конкурентоспособность АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» на рынке услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

10.2. Увеличится количество обучающихся по образовательным программам, 

благодаря большей структурированности и доступности информации в 

разделе сайта Учебного центра. 

10.3. Повысится качество реализации образовательных программ благодаря 

широкому использованию современных дистанционных образовательных 

технологий, привлечению высококвалифицированных преподавателей для их 

реализации. 

10.4. Укрепление деловой репутации и имиджа Учебного центра на рынке 

образовательных услуг среди клиентов и стратегических партнеров. 

 

11.  Оценка результативности Программы и корректирующие действия. 

Оценка результативности Программы проводится ежегодно до 25 февраля 

следующего отчетного периода (года) и оформляется Актом 

самообследования (в соответствии с Приложением №6 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»), в котором также прописываются 

корректирующие действия необходимые для достижения стратегических 

целей программы. 

 

 


