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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Характеристика образовательной организации. 

1.1.1  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования (далее – АНОДПО «Лидер») является образовательным учреждением и 

руководствуется в своей деятельности:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

− Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил  

оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»; 

− Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

− Уставом АНОДПО «Лидер», локальные нормативные акты и др. 

1.1.2.  АНОДПО «Лидер» оказывает платные образовательные услуги на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 08.12.2016 г., рег. № 2473, серия 27ЛО1 № 

0001574, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края;  

1.1.3. Структура и штаты Учебного центра позволяют осуществлять профессиональное 

обучение, подготовку, повышение квалификации и аттестацию (проверку знаний) специалистов 

предприятий и организаций. 

1.1.4. Места осуществления образовательной деятельности: 680038, Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40 

1.1.5. АНОДПО «Лидер» обладает установленной Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» самостоятельностью в принятии решений и 

осуществлении действий, определяет возможность оказания платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

услуги, вытекающих из ее Устава; имеет печать установленного образца, бланки со своим 

наименованием. 

1.2. Характеристика документа.  

1.2.1.  Полное наименование: Программа развития Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования  «Лидер» (далее – Программа) на период с 

2017 по 2020 годы. 

1.2.2. Нормативными основаниями  для разработки Программы являются: 

− Конституция Российской Федерации. 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ. 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
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на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 нояб -ря 

2008 г. № 1662-р).  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

− Устав АНОДПО  «Лидер», локальные акты.  

1.2.3. Основанием принятия решения о разработке Программы является решение  

Педагогического совета АНОДПО «Лидер». 

1.2.4. Разработчики программы: рабочие группы по разработке основных направлений развития 

центра из числа сотрудников АНОДПО «Лидер» и других заинтересованных лиц.  

1.2.5. Исполнители программы: работники АНОДПО «Лидер». 

1.2.6. Этапы и сроки реализации Программы развития АНОДПО «Лидер» приведены в 

приложении № 1.    

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1.  Основным предназначение Программы развития АНОДПО «Лидер» являются:  

− Определение управленческих, методических и практических подходов, обеспечивающих 

доступность и эффективность реализации востребованных образовательных услуг.  

− Определение условий конкурентоспособности Учебного центра в ходе модернизации 

дополнительного профессионального образования. 

− Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями 

деятельности Учебного центра.  

− Определение факторов, представляющих наибольшие возможности для достижения 

поставленных целей развития учреждения и факторов, затрудняющих и тормозящих 

реализацию образовательной деятельности  Учебного центра в соответствии с 

современными требованиями модернизации дополнительного профессионального 

образования. 

2.2.  Стратегическими целями Программы развития АНОДПО «Лидер» являются: 

− Обеспечение конкурентоспособности в условиях модернизации дополнительного 

профессионального образования.  

− Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг в соответствии с 

меняющимися запросами Потребителей образовательных услуг.  

2.3. В рамках этих целей перед АНОДПО «Лидер» поставлены следующие задачи: 

− Становление Учебного центра как координационного центра инновационных проектов, 

нацеленных на создание единого информационно-методического пространства г. 

Хабаровска и Хабаровского края с использованием отечественных и мировых 

информационных ресурсов.  

− Создание организационных, информационных, научно-методических условий для 

формализации результатов повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников и специалистов  на основе обобщения и распространения ими 

эффективных педагогических практик, в том числе по организации и развитию 

дополнительного образования.  

− Развитие системы информационной и научно-методической поддержки взаимодействия с  

организациями  дополнительного профессионального образования  г. Хабаровска и 

Хабаровского края.   
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− Укрепление конкурентоспособности АНОДПО «Лидер» на рынке образовательных услуг 

города Хабаровска и Хабаровского края.  

− Обеспечение превентивного и систематического обновления реализуемых в АНОДПО 

«Лидер» дополнительных профессиональных программ с учетом индивидуальных 

потребностей и требований профессиональных стандартов в условиях модернизации 

экономики.  

− Создание действенных внутренних механизмов, обеспечивающих развитие кадрового 

потенциала АНОДПО «Лидер». 

2.4. Определены следующие приоритетные направления развития АНОДПО «Лидер»: 

− Создание материально-технической базы и организационных условий для оказания услуг 

высокого качества по всем видам деятельности (образовательной, методической); 

− Развитие корпоративной культуры учреждения: 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 работников АНОДПО 

«Лидер»; 

− Стабилизация и укрепление финансового положения учреждения;  

− Развитие системы социального партнѐрства. 

2.5 Механизмы реализации Программы развития АНОДПО:  

− Выявление запросов и формирование на их основе заказов на образовательные услуги в 

соответствии с требованиями адресности, свободы выбора, обеспечения открытости и 

доступности.  

− Развитие персонифицированной модели обучения. 

− Осуществление сетевого принципа реализации образовательных программ в системе 

дополнительного профессионального образования.  

− Проведение мониторинга эффективности системы дополнительного профессионального 

образования.  

− Разработка и включение в программы обучения специальных блоков и модулей по 

обобщению и распространению инновационных практик.  

− Обобщение и публикация педагогического опыта, результатов экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1.  Текущее управление Программой осуществляется администрацией АНОДПО «Лидер».  

3.2.  Корректировки Программы проводятся Педагогическим советом Учебного центра. 

3.3. Источниками финансирования Программы являются: 

− средства, поступающие в виде платы за предоставленные образовательные и иные 

услуги; 

− спонсорские взносы юридических и физических лиц, поддерживающих деятельность 

центра, предоставляемые на безвозмездной основе для целевого финансирования 

деятельности центра. 

− благотворительные взносы и иное безвозмездно передаваемое имущество, полученное 
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центром от третьих лиц в интересах центра. 

− иные источники, предусмотренные законодательством РФ. 

3.4. Учебный центр выполняет работы (оказывает услуги) на платной основе по договорам с 

физическими и юридическими лицами. 

3.5. Расходование средств центром производится на основании документов, подписанных 

директором АНОДПО «Лидер», или уполномоченными им лицами, в установленном порядке.  

3.6. Учебный центр полностью несет затраты на осуществление основной деятельности. 

 

4. РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Основными ресурсами для реализации целей и выполнения задач Программы развития 

АНОДПО «Лидер» определены: 

− Выполнения задач государственной политики в области образования.  

− Работа в условиях модернизации дополнительного профессионального образования.  

− Включенность Учебного центра в процессы поддержки инновационных проектов, 

сопровождение реализации программ экспериментальной и инновационной деятельности 

в организациях муниципальной образовательной системы.  

− Повышение инновационно - методического потенциала АНОДПО «Лидер» 

 

5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

5.1. В АНОДПО «Лидер» определены следующие  критерии эффективности о реализации 

Программы развития: 

− образовательные (доступность и достижение высокого качества знаний); 

− психолого-педагогические (устойчивость условий эмоциональной комфортности 

участников образовательного процесса, личностный рост);  

− показатели условий (рост материально-технического и ресурсного обеспечения Учебного 

центра);  

− согласованность основных направлений и приоритетов развития  Учебного центра с 

федеральной, региональной и муниципальной программами развития образования;  

− рост личностных достижений всех субъектов образовательных отношений;  

− удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством 

образовательных услуг (наличие практики выявления мнения слушателей, руководителей 

ОО, общественности)  

5.2. Ожидаемые результаты от реализации Программы развития АНОДПО «Лидер»:  

− обеспечение конкурентоспособности  на рынке образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования и  укрепление имиджа Учебного центра.  

5.2.1. Будет сформировано:  

− современной модели информационного пространства Учебного центра, 

ориентированного на обеспечение задач его инновационного развития и 

конкурентоспособности;  

− укомплектование  высококвалифицированными кадрами и продуктивно 

осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации образования, 

педагогический коллектив;  

5.2.2. Будет обеспечено:  
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– эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе, 

информационно-коммуникационных;  

– широкое использование различных форм получения дополнительного профессионального 

образования;  

– модернизация системы оценки качества образования;  

– высокая степень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг;  

– обновление содержания дополнительных профессиональных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

6.  КОНТРОЛЬ  ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

6.1.  Для процедуры контроля в Программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии и оценки результатов 

развития организации (Приложение № 2) 

6.2. Текущее управление ходом реализации Программы осуществляется администрацией 

АНОДПО «Лидер». 

6.3.  Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях 

Педагогического совета АНОДПО «Лидер», исходя из установленных критериев рисков, 

влияющих на реализацию Программы (Приложение № 3). 

6.4.  Контроль исполнения Программы развития осуществляет Педагогический совет АНОДПО 

«Лидер». 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящая Программа вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

АНОДПО «Лидер». 

7.2. В данную Программу могут вноситься изменения и дополнения, которые рассматриваются 

Педагогическим советом  и  вводятся в действия приказом директора АНОДПО «Лидер». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

Этапы и сроки реализации  

Программы развития АНОДПО «Лидер» 
 

Этапы и сроки реализации 

Программы  

Сроки реализации программы: 

 январь 2017 г.– декабрь 2020 г.  

1 этап – диагностико-конструирующий  

(сентябрь-декабрь 2016 года)  

Цель: выявление перспективных направлений развития 

АНОДПО «Лидер» и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации 

дополнительного профессионального образования.  

Задачи:  

1. Выявление стартовых условий для разработки 

программы развития АНОДПО «Лидер»:  

– изучение потребностей работников Учебного центра,  

– изучение потребностей рынка труда г. Хабаровска и 

Хабаровского края  

– анализ состояния образовательного процесса в 

АНОДПО «Лидер» с целью выявления проблем в его 

содержании и организации с учетом выявленных 

потребностей.  

2. Проектирование развития основных направлений 

деятельности  

Ожидаемый результат:  

Программа развития АНОДПО «Лидер» 

 2 этап – преобразовательный (2017–2019 годы)  

Цель: реорганизация существующей образовательной 

системы АНОДПО «Лидер», переход образовательного 

учреждения в новое качественное состояние.  

Задачи:  

1. создание организационно-методических условий 

функционирования и развития Учебного центра, 

нацеленных на инновационную деятельность;  

2. формирование и планирование деятельности 

преподавательской группы по реализации направлений 

(проектов);  

3. отслеживание и корректировка результатов 

реализации Программы развития АНОДПО «Лидер»;  

Ожидаемый результат:  

– эффективная, постоянно действующая система 

непрерывного образования работников, способных на 

современном уровне решать задачи обучения и 

воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации образования. 
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 3 этап – аналитико-информационный  

(2019–сентябрь 2020 г.)  

Цель: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития АНОДПО «Лидер», 

фиксация созданных положительных образовательных 

практик и их закрепление в локальных нормативных 

актах.  

Задачи:  

1. подведение итогов реализации Программы развития;  

2.разработка нового стратегического плана развития 

АНОДПО «Лидер»;  

Ожидаемый результат:  

– рекомендации по дальнейшему развитию Учебного 

центра.  

 4 этап – диагностико-конструирующий  

(сентябрь–декабрь 2020 г.)  

Цель: Цель: выявление перспективных направлений 

развития АНОДПО «Лидер» и моделирование его 

нового качественного состояния в условиях 

модернизации дополнительного профессионального 

образования.  

Задачи:  

1. анализ состояния образовательного процесса в 

АНОДПО «Лидер» с целью выявления проблем в его 

содержании и организации с учетом выявленных 

потребностей.  

2. Проектирование развития основных направлений 

деятельности  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

Качественные характеристики  

Программы развития АНОДПО «Лидер» 
 

Качественные характеристики 

Программы  

Актуальность:  

Программа ориентирована на решение значимых 

проблем для перспективного развития системы 

образовательной деятельности АНОДПО «Лидер». 

 

Прогнозтичность:  

Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только текущие, но и будущие требования 

к Учебному центру, как центру дополнительного 

профессионального образования инновационной 

направленности и социально-значимой активности.  

 

Рациональность:  

Программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные 

результаты.  

 

Реалистичность: 

Программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями Программы 

и средствами их достижения.  

 

Целостность:  

наличие в Программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, 

необходимых для достижения цели (стартовые условия, 

целеполагание и целереализация).  

 

Контролируемость:  

Программой определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии и оценки результатов 

развития организации.  

 

Нормативно-правовая адекватность:  

соотнесение целей Программы и планируемых способов 

их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

Оценка рисков, 

влияющих на реализацию Программы развития АНОДПО «Лидер» 
 

Возможные риски Механизмы минимизации 

негативного влияния рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и

 

изменение 

федерального, регионального 

законодательства 

 

сокращение (ослабление) 

государственного регулирования в сфере 

дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

оперативное реагирование 

на изменения законодательной сферы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

 

 

отсутствие 

высококвалифицированных специалистов 

по научно-инновационной деятельности 

 

 

развитие 

сетевого взаимодействия и социального 

партнерства 
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Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Лидер» 

(АНОДПО «Лидер») 
 

ПЛАН  

ПОДГОТОВКИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ (ПРОЕКТОВ) 

 

№ п/п Мероприятие Кол-во,  

чел 

Сроки Ответствен

ный 

1. 

 

    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

Директор  АНОДПО «Лидер» ___________________  Е.В. Барсукова  

                          М.П.             подпись 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

пункта 

Основание 

изменения 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственног

о лица 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо  

за ведение экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

    
    

    

    

    

    
 


