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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

Автономной некоммерческой организации "Образовательный центр 

повышения квалификации "Газнефтеэксперт" 

  

1. Цель и задачи АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт» 

 

Цель: повышение эффективности образовательной, научно-

исследовательской деятельности, формирование условий для устойчивого 

развития АНО «ОЦ ПК «Газнефтеэксперт», 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. 

 

Задачи: 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- соответствие деятельности Образовательного центра требованиям 

законодательства; 

-совершенствование нормативного обеспечения деятельности 

образовательной организации; 

- разработка эффективной системы управления качеством образования; 

- целенаправленное внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий; 

- внедрение и развитие дистанционных технологий; 

- расширение рынка образовательных услуг; 

- обновление содержания образовательных программ направленных на 

подготовку, переподготовку и повышения квалификации слушателей; 



- открытие новых программ обучения; 

- обеспечение высокого качества обучения; 

- развитие методического обеспечения деятельности образовательной 

организации; 

- повышения результативности научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Образовательного центра; 

- продвижение новых образовательных программ на рынок образовательных 

услуг; 

- развитие системы рекламы и информационного освещения деятельности 

Образовательного центра; 

- развитие официального сайта Образовательного центра; 

- развитие кадрового потенциала Образовательного центра, выполнение 

требований по качественному составу преподавательских кадров, реализация 

плана повышения квалификации кадров; 

- для обеспечения эффективной работы Образовательного центра, внедрить 

программное обеспечение для автоматизации деятельности.  

- развитие материально-технического комплекса для выполнения задач 

стоящих перед Образовательным центром. 

 

2. Программные мероприятия 

 

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.  введение в практику внешней 

экспертизы со стороны 

профессионального и экспертного 

сообщества 

2015 г. Стрига Н.И. 

3.  обучение и консультирование 

преподавателей по разработке и 

использованию новых образовательных 

технологий и методов оценки 

компетенций 

2015 г. Стрига Н.И. 

4.  оптимизация взаимосвязей между 

подразделениями  образовательного 

центра 

постоянно Стрига Н.И. 

5.  создание условий для медицинского 

обслуживания  и оказания первой 

медицинской помощи обучающихся и 

работников образовательного центра 

2015 г. Стрига Н.И. 



 В области образовательной деятельности 

 

6.  подготовка форм договоров об оказании 

образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным 

программам 

2015 г. Кривова В.А 

7.  изучение вопроса о необходимости 

открытия новых специализаций с учетом 

потребности рынка 

постоянно Кривова В.А 

8.  совершенствование учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

постоянно Кривова В.А. 

9.  методическое обеспечение учебного 

процесса, создание учебно-

методических комплексов по 

разрабатываемым образовательным 

программам 

постоянно Кривова В.А. 

10.  разработка учебных планов постоянно Кривова В.А. 

11.  разработка образовательных программ постоянно Кривова В.А. 

12.  обновление законодательной и 

нормативной базы 

постоянно Савинкова 

Е.В. 

13.  проведение анализа существующих 

тематик обучения с целью усиления их 

отраслевой направленности  

2015 г. Кривова В.А. 

14.  проведение анализа действующих 

образовательных программ с целью 

обновления содержания 

2015 г. Кривова В.А. 

15.  контроль за оформлением работ 

промежуточной и итоговой аттестации  

постоянно Кривова В.А. 

16.  разработка образовательных программ 

повышения квалификации строителей  в 

соответствии с видами работ, 

влияющими на безопасность объектов 

капитального строительства 

2015 г. Кривова В.А. 

17.  разработка контента для реализации 

программ повышения квалификации 

строителей 

2015 г. Кривова В.А. 

18.  заключение сетевого договора для 

реализации дистанционного обучения 

2015 г. Кривова В.А. 

19.  заключение договора на использование 

интегральной учебной библиотеки 

2015 г. Кривова В.А. 

20.  работа над реализацией перспективного 

плана  

постоянно Кривова В.А. 

  



 В области кадровой политики 

 

21.  организация эффективного 

информационного обеспечения системы 

управления кадрами (использование 

электронной почты, сайта) 

2015 г. Стрига Н.И. 

22.  проверка эффективности 

функционирования структурных 

подразделений и проведение 

необходимых коррекционных 

мероприятий 

2015 г. Стрига Н.И. 

23.  контроль за кадровой ситуацией в 

подразделениях образовательного 

центра, разработка системы мер по ее 

оптимизации 

постоянно Стрига Н.И. 

24.  повышение профессионального уровня 

работников посредством программ 

повышения квалификации 

постоянно Стрига Н.И. 

25.  повышение мотивации 

преподавательского состава к 

написанию новых образовательных 

программ и применению новых 

образовательных технологий 

постоянно Стрига Н.И. 

 В области научных исследований 

 

26.  расширение тематики научных 

исследований в соответствии с 

современными требованиями  

постоянно Кривова В.А. 

27.  совершенствование информационной 

базы для выполнения преподавателями 

научных исследований 

постоянно Стрига Н.И. 

28.  организация доступа к электронно-

библиотечным ресурсам преподавателям 

постоянно Стрига Н.И. 

 В области материально-технического обеспечения 

 

29.  организация ip-телефонии 2015 г. Стрига Н.И. 

30.  замена компьютерного оборудования 2015 г. Стрига Н.И. 

31.  замена копировальной техники 2015 г. Стрига Н.И. 

32.  контроль за материально-техническим 

имуществом 

постоянно Брусакова 

Н.А. 
  



 В области развития системы рекламы и информационного освещения 

деятельности образовательного центра 

33.  работа со СМИ постоянно Стрига Н.И. 

34.  развитие официального сайта постоянно Стрига Н.И. 

35.  создание системы оповещения 

слушателей о планируемых программах 

повышения квалификации  

2015 г. Стрига Н.И. 

 

 

 

 


