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1.Паспорт программы 

 

Наименование   

программы 

Программа развития Частного профессионального 

образовательного учреждения «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» 

Назначение программы Программа развития является нормативным документом, 

определяющим цели и основные направления 

деятельности учреждения по созданию и развитию  

условий, способствующих  переводу образовательного 

учреждения  в новое качественное  состояние. 

 

Сроки реализации Сроки реализации 

программы  

программы 

 

2019-2023 гг. 

Разработчики программы 

 

Усталов М.С. , Репина И.В. 

Дата рассмотрения и 

принятия программы 

 

Цель  и задачи программы Общей целью программы  является создание комплекса  

условий для формирования у обучающихся способности 

и готовности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

 

Стратегическими задачами программы на период  

2019-2023 гг. являются: 

 создать в ОУ  систему преемственного образования  для 

всех участников образовательного процесса; 

 совершенствовать условия образовательного процесса; 

 создать  условия для формирования информационной 

среды ОУ; 

 обеспечить раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей преподавательского состава ОУ  через 

обновление содержания образовательных программ и   

организацию современных методик обучения;  

 создать условия для повышения роли всех участников 

образовательного процесса в управлении ОУ. 

 

Прогнозируемый результат 

реализации программы 

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, клиент 

ориентированность при предоставлении услуг; 

 Развитие кадрового потенциала: расширение круга 

лиц, привлекаемых  к образовательной деятельности, 

содействие повышению квалификации работников, 

создание условий для саморазвития и 

самосовершенствования сотрудников ОУ; 
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 Стабилизация и укрепление финансового 

положения учреждения; 

 Развитие системы социального партнѐрства. 

 создание условий для использования  

информационных технологий  на каждом занятии по всем 

предметам учебного плана; 

 создание автоматизированных рабочих мест 

специалистов и педагогов;  

 информирование участников образовательного 

процесса и общественность через  сайт ОУ, телефонную 

связь; 

 рост профессиональной компетентности 

преподавательского состава; 

 удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса предоставляемыми услугами. 

 

Основания для разработки 

программы 
 Конституция РФ (ст. 43), 1993 г.; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Саратовской области от 28.11.2013 № 215-

ЗСО «Об образовании в Саратовской области»  

 Устав ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» 

Этапы реализации программы 1 этап:    январь-март 2019 года подготовительный. 

Разработка, обсуждение и согласование Программы 

развития. 

         2 этап: апрель 2019 года - 2023 год –                        

деятельностный. 

Реализация Программы развития, согласно обозначенным 

направлениям. 

3 этап: ноябрь-декабрь 2023 год – обобщающий. 

Анализ, обобщение итогов деятельности по реализации 

намеченных проектов. Разработка новой Программы 

развития. 

Контроль за выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет педагогический совет ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 
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2. Введение 

 

Для любой организации, действующей в условиях рынка сегодня актуальна проблема 

выживаемости и обеспеченности непрерывности развития. В зависимости от складывающихся 

условий и обстоятельств эта проблема решается различными организациями по-своему, но в 

основе ее лежит кропотливая и трудоемкая работа по созданию и реализации конкурентных 

преимуществ, а именно разработке стратегии развития организации и ее реализация. 

Актуальность разработки Программы развития ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» обусловлена требованиями к образовательному учреждению: 

• лицензирующих в области по надзору и контролю в сфере образования и 

контролирующих органов; 

• клиента – потребителя образовательных услуг; 

• учредителя. 

 Таким образом, к числу задач, решить которые призвана Программа развития, следует 

отнести: 

• согласование интересов субъектов взаимодействия (учредителя, коллектива, потребителей 

услуг); 

• удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном развитии, приобретении ими 

необходимого уровня образования и квалификации в избранной области профессиональной 

деятельности; 

• создание механизмов для предоставления качественных образовательных услуг; 

• создание механизмов для получения устойчивой прибыли; 

• создание механизмов целесообразного и эффективного использования средств от всех 

видов деятельности для устойчивого развития ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

 

3. Общие сведения об образовательном учреждении 

2.1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом - 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

(сокращенное наименование ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»). Местонахождение 

Учреждения: Российская Федерация,  413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Комсомольская, 47Б/1.  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, 413857, 

Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 47Б/1. 

Телефон: 8-8453-35-80-67  e-mail: ucliderbalakovo@mail.ru 

Устав:  утвержден на общем собрании учредителей Протокол №1 от 30 июня 2014 года,  

утвержден в новой редакции Решением №1 единственного учредителя от 28 июня 2016 года. 

Единственный учредитель: Усталов Михаил Сергеевич 26.04.1967 г.р. гражданин 

Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма Учреждения - учреждение, вид - частное учреждение. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 6414040325 

от 10 августа 2016 г. 

Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц серия 

64 № 002981435. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серия 64 № 003606244. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерство образования 

Саратовской области серия 64Л01 № 0002694 Per. № 2947 от 11 октября 2016 г. Бессрочно. 

Идентификационный номер налогоплательщика 6439999421. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.БЦ.01.000.М.000127.11.16. от 

03.11.2016г. 

Заключение № 2 о соблюдении на объектах соискателя лицензии Требований пожарной 

безопасности от 13.03.2015 г. 
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2.2 ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» является юридическим лицом с момента 

его Государственной регистрации, наделено Учредителем необходимым для деятельности 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчѐтный счет в учреждении банка, печать, 

штампы, бланки с наименованием и иные реквизиты юридического лица, пользуется собственным 

логотипом. 

2.3 Среднегодовая численность работающих в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» составляет 5 человек, в том числе 5 человек штатные работники. 

2.4. В распоряжении ЧПУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» имеется учебно-

материальная база: 

- учебные классы; -компьютерные классы. 

2.5. Учреждение реализует программы: 

-  дополнительного образования:  

-   дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки); 

- профессионального обучения: 

-  по программам профессиональной подготовки; 

- по программам переподготовки; 

- по программам повышения квалификации. 

2.6. Услуги по обучению, предоставляемые ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», 

являются платными. 

Учреждение предоставляет физическим и юридическим лицам платные услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию по различным направлениям. 

Набор групп на обучение проводится на постоянной основе в течение всего календарного 

года. 

По завершению обучения слушателям выдаются документы установленного образца. 

 

2.7. ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» также предоставляет свою учебно-

материальную базу для организации и проведения периодических, внеочередных  проверок 

работников юридических лиц по охране труда, пожарной безопасности. 
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4. Мероприятия программы 
Направление 1.Системное развитие образовательной деятельности 

           Цель: системное развитие образовательной деятельности предполагает разработку и 

реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие дополнительного 

профессионального образования, сочетающего современные подходы к содержанию, учебно-

методическому, технологическому и информационному обеспечению существующих 

образовательных программ и разработке новых программ. 

Задачи: 

1.разработка и реализация востребованных программ дополнительного профессионального 

образования (ДПО) и   профессионального обучения (ПО); 

2.внедрение сетевых форм реализации программ  ДПО и ПО; 

3.разработка и внедрение современных образовательных  технологий; 4.создание 

механизмов для реализации индивидуального маршрута слушателей. 

 

Мероприятия I этапа по реализации направления 

 «Системное развитие образовательной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

1.1. Разработка и реализация востребованных программ ДПО 

1.1.1. Провести обновление программ ДПО и ПО с 

учетом требований профессиональных стандартов 

педагога и мастера п/о 

2019 г Программы 

1.1.2. Разработать перечень приоритетных тем курсов ПК, 

согласовать его с Учредителем и направить 

потребителям образовательных услуг 

2019 г Перечень тем 

1.1.3. Изучить механизмы сертификации ОП 2022 г  

1.2. Внедрение сетевых форм реализации программ ДПО и ПО 

1.2.1 Заключить соглашения о сетевом взаимодействии 

с образовательными учреждениями по реализации 

совместных образовательных услуг. 

с 2022 г Договоры 

1.3. Разработка и внедрение современных образовательных технологий 

1.3.1. Осуществлять техническую поддержку сайта 

 

учреждения. 

Постоянно Действующий 

 

сайт 1.3.2. Разработать и освоить механизм использования 

сайта дистанционного обучения 

2020-2021 г Действующ

ий сайт 
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1.4. Разработка и реализация мониторинга востребованности программ ДПО и ПО 

на рынке образовательных услуг 

1.4.1. Проводить постоянный анализ востребованности 

программ ДПО и ПО 

1 раз в 

полугодие 

Аналитические 

 

справки 1.4.2. Разработать инструментарий мониторинга 

удовлетворенности работодателей качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

2019 г Аналитическая 

справка 

1.4.3. Проводить мониторинг удовлетворенности слушателей  

качеством образовательных услуг через сайт 

учреждения 

2021 г Аналитическая 

справка 

1.5. Создание механизмов для реализации индивидуального маршрутаслушателей 

1.5.1. Разработать Порядок обучения слушателей по 

индивидуальным учебным планам 

2019 год Локальный акт 

 

Результативность реализации направления «Системное 

развитие образовательной деятельности» 

 
№ 

п/п 

Индикатор 

результативности 

Единица 

измерен 

ия 

2019 г. (начало 

реализации) 

2020г. 

(первый 

этап) 

2021-

2022г г. 

(второй 

этап) 

2023г. 

(трети й 

этап) 

1. Доля слушателей, прошедших 

обучение с использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

(сайты дистанционного 

обучения, ЭОР), в общей 

численности слушателей 

% 10 20 30 40 

2. Доля слушателей из регионов РФ, 

обучающихся                   по 

программам повышения 

квалификации, к общей 

численности слушателей 

% 3 3 3 3 

3. Доля программ, обеспеченных 

УМК с использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

% 10 20 30 40 

4. Доля образовательных 

программ, прошедших 

экспертизу 

% 10 20 30 40 

 

Направление 2. Развитие системы управления 

Цель: совершенствование стратегической составляющей системы управления, 

опережающее развитие ресурсов учреждения и повышение их доступности. 
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Задачи: 

1. внедрение в систему стратегического управления методологии проактивного управления 

(это позволит принимать управленческие решения на основе анализа внешней и внутренней 

ситуаций, современных тенденций развития системы дополнительного профессионального 

образования и всестороннего учѐта запросов и инициатив всех сотрудников); 

2. внедрение современных технологий управления; 

3. повышение доступа к интеллектуальному и информационному ресурсам всем 

потребителям; 

4. повышение мобильности учреждения на рынке образовательных услуг ДПО. 

Мероприятия по реализации направления 

       «Развитие системы управления» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

2.1. Внедрение в систему стратегического управления методологии проактивного 

управления 

2.1.1. Организовать повышение квалификации 

управленческих кадров всех уровней на основе 

использования современных управленческих 

технологий 

2020 г Удостоверения, 

сертификаты 

2.1.2. Разработать и реализовать систему мотивации 

сотрудников для работы в условиях проактивного 

управления 

2021 г Аналитическая 

справка о 

готовности 

2.1.3. Ввести мониторинг психологической готовности 

коллектива к работе в условиях проактивного 

управления 

2021 г Тестирование 

2.2. Внедрение современных технологий управления 

2.2.1. Систематизировать электронную базу нормативных 

документов, локальных актов учреждения 

2019 г База 

нормативных 

документов и 

локальных актов 

2.2.2. Совершенствовать систему технической поддержки и 

программного обеспечения компьютерного 

оборудования 

Постоянно Отсутствие 

замечаний 
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2.2.3. Внедрить в практику управления тренинги, мозговые 

штурмы, дискуссионные площадки в целях 

командообразования и внедрения принципов 

корпоративного управления 

с 2021 г. Рекомендации, 

разработки 

2.3. Повышение доступа к интеллектуальному и информационному ресурсам всем 

потребителям 

2.3.1. Работа по развитию инфозоны учреждения Постоянно Работа 

инфозоны 

учреждения 

2.3.2. Повышать качество представляемой на сайте 

учреждения информации 

Постоянно Увеличение 

количества 

пользователей 

2.3.3. Наладить систему обратной связи с пользователями 

сайта учреждения 

с 2020 г Отсутствие 

замечаний 

2.4. Повышение мобильности на рынке образовательных услуг ДПО 

2.4.1. Проводить анализ рынка образовательных услуг ДПО 

и ПО в городе Балаково и Балаковском районе и 

Саратовской области 

В 

течение 

этапа 

Аналитическая 

справка 

2.4.2. Разработать механизмы варьирования стоимости 

обучения за счѐт введения скидок и др. 

с 2019 г Локальный акт 

2.4.3. Разработать рекламные проспекты, буклеты о 

реализуемых учреждением образовательных 

услугах 

в течение 

этапа 
Проспекты 

 

Результативность реализации направления 

«Развитие системы управления» 

 
№ 

п/п 

Индикатор 

результативности 

Единица 

измерения 

2019 г. 

(начало 

реализации) 

2020г. 

(первый 

этап) 

2021-2022 г. 

(второй 

этап) 

2023 г. 

(третий 

этап) 

1. Доля роста востребованности 

продуктов деятельности по 

количеству обращений на 

официальный сайт учреждения 

Среднее 

количество 

обращений в 

день 

5 10   15   20 



11 
 

2. Отношение объема средств от 

приносящей доход деятельности, 

полученных учреждением за год и 

средств основной деятельности 

% - 10   20 30 

3. Степень автоматизации 

документооборота в учреждении 

% 20 30   40 50 

4. Отношение среднемесячной 

зарплаты основного персонала в 

текущем периоде к прошлому году 

% 100 100  100 100 

 

5. Финансовое обеспечение программы 
Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет эффективного и 

рационального использования: 

 - предоставления услуг в сфере профессионального обучения и дополнительного 

образования; 

 - средств от приносящей доход деятельности; 

 - средств от реализации мероприятий, полученных на конкурсной основе. 

 

6. Ожидаемые результаты  
В результате реализации Программы развития будет обеспечено: 

- высокая степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в 

УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», 

- научно-методическим сопровождением образовательного процесса; 

-создание единой информационно-коммуникативной образовательной среды учреждения 

во взаимодействии с заинтересованными  субъектами; 

- расширение степени участия учреждения в образовательных потребностях 

организаций района и региона; 

- организация участия в общественной оценке учебного центра «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», 

как устойчиво развивающегося учреждения образования с эффективным менеджментом, 

представляющего образовательные услуги высокого качества; 

- создание механизмов согласования интересов субъектов взаимодействия 

(учредителя, коллектива, потребителей услуг, социальных партнѐров); 

- расширение перечня реализуемых образовательных программ; 

 - увеличение количества слушателей; 

- увеличение доли доходов от образовательной  деятельности; 

- внедрение эффективных современных образовательных технологий; 

- активизация методической деятельности: проведение педагогических советов, 

круглых столов по актуальным вопросам современного  законодательства; 

- укрепление деловой репутации учебного центра «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» на рынке 

образовательных услуг;  

- создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счѐт поддержки 

видов деятельности, приносящих доход, и повышения мотивации сотрудников на 
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достижение значимого для учебного центра «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» результата; 

- создание механизмов целесообразного и эффективного использования средств 

от образовательной деятельности для устойчивого развития учебного центра «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО», как учреждения дополнительного профессионального образования. 

Активность сотрудников учреждения позволит создать новые программы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения и их постоянное 

обновление. 

Качество образовательных программ, их практическая направленность и 

высокотехнологичные формы реализации позволят осуществлять повышение квалификации и 

переподготовку слушателей из различных образовательных организаций. 

Вырастет численность слушателей программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения из различных регионов. 

Вырастет численность организаций-партнеров. Повысится эффективность участия 

сотрудников в реализации федеральных и региональных проектов и программ. 

Уровень образовательной деятельности, научно-методического сопровождения и 

поддержки развития образования в регионах, материально- техническое, инфраструктурное и 

кадровое обеспечение позволит учреждению войти в число успешных организаций в системе 

дополнительного профессионального образования. 
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