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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития образовательной организации представляет собой документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий для достижения целей государственной 

политики в сфере образования. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 

года определены в следующих документах: 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования"» (сроки реализации 2018-2025). 

Цели государственной политики в сфере образования, сформулированные документами стратегического 

планирования: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- доступность образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Стратегия развития образования  опирается на модель качества образования, отвечающего международным 

критериям по оценке уровня подготовки обучающихся и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования.  

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию четырех основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления. 

Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу и предназначена для: 

- обеспечения достижения целевых показателей государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на срок 2018-2025 годы и стратегических целей Национального проекта 

«Образование»; 

- обеспечения всестороннего удовлетворения образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений; 

- консолидации усилий всех заинтересованных участников образовательных отношений для достижения 

целей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» относит разработку и утверждение 

Программы развития к компетенции образовательной организации по согласованию с учредителем.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В современном обществе повысилась социальная роль образования. Образование рассматривается как 

ведущий фактор социального и экономического прогресса. Заинтересованность общества в эффективной 

системе образования  предопределяет его роль и место в государственной политике с учетом реально 

складывающейся ситуации на рынке труда, возрастающей потребности реального сектора экономики, 

производства, непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах руководителей, специалистов, 

рабочих и в обучении безработных граждан.  Задача перехода к непрерывному образованию, продиктованная 

темпами развития современной жизни, экономики, науки, информационных технологий, выдвигает проблему 

реорганизации и развития системы дополнительного образования в число первоочередных задач. Поэтому 

перед системой дополнительного профессионального образования остро стоят вопросы не только о 

технологиях передачи знаний, профессиональных способов действий, но и формирования у обучающихся 

профессиональных и ключевых компетенций, способствующих их конкурентоспособности как специалистов 

на рынке труда и успешной социализации в современных жизненных условиях. Проблема формирования 

профессиональных компетенций специалистов вызвана изменениями, происходящими в социально-

экономической, информационной, технологической сферах, новыми требованиями общества и государства к 

содержанию и качеству профессионального обучения, запросами рынка труда, а также темпами обновления 

знаний, которые привели к тому, что получение знаний и информации становится сферой профессиональной 

деятельности человека и условием существования современного производства.  Учитывая социальный заказ 

общества, запрос современного рынка труда, потребности в высококвалифицированных кадрах 

соответствующие требования предъявляются к результатам образования: удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования, 

удовлетворение потребностей общества в специалистах с профессиональным образованием и их успешное 

трудоустройство, сформированность профессиональных компетенций специалистов и их 



конкурентоспособность на рынке труда, формирование у обучаемых гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к самообразованию и 

творческой самостоятельности, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, 

воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, 

ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. Эти 

факторы заставляют перестраивать систему образования, искать новые подходы к определению ее целей, 

принципов организации, содержания, форм, методов, средств и предъявляют требования: 

-  к содержанию образования: качественно новое содержание образования, гибко реагирующее на потребности 

рынка труда, запросы общества и предоставляющее возможность развития свободной и ответственной 

личности, обладающей профессиональными компетенциями, владеющей опытом выполнения 

профессиональных действий, позволяющими ей быть конкурентоспособной на рынке труда и успешно 

адаптироваться в современных жизненных условиях; 

- к кадровому обеспечению образования: высокий уровень профессиональной квалификации и корпоративной 

культуры, педагогическое творчество и профессиональное мастерство,  профессиональная компетентность,  

необходимая и достаточная для участия в инновационной деятельности профессиональная подготовка; 

- к инфраструктуре образования: материально-техническое и методическое обеспечение образовательного 

процесса должно соответствовать современным технологиям, основанным на внедрении дистанционных и 

сетевых форм образования, развитии цифровой образовательной среды, использовании технологий, 

опирающихся на формирование профессиональных компетенций, применение технологий активного 

обучения, содержащих в себе личностно-деятельностные и практико-ориентированные основы, усиление 

практической направленности обучения для качественной профессиональной подготовки специалистов; 

- к управлению образованием: планирование, организация, руководство и контроль, определяющие 

функционирование и развитие основных образовательных и обеспечивающих процессов на основе 

системности и целостности, объективности, демократизации и гуманизации, рациональном сочетании 

централизации и децентрализации, взаимосвязи единоначалия и коллегиальности, научной обоснованности, 

обеспечение доступности образования, расширение социального партнерства, системная интеграция ресурсов 

образования, науки и производства как условие конкурентоспособности. 

Актуальность Программы развития обусловлена современными требованиями к образованию и 

образовательной организации, которая должна выполнять требования государства в лице контролирующих 

органов, учредителя, заказчика и потребителей образовательных услуг. Разработка программы определена 

необходимостью реализации требований к развитию системы образования, направленной на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей человека. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития Учебного центра «СИНТЕЛ» является инструментом по достижению целей 

государственной политики в сфере образования. Программа развития характеризует специфику развития в 

условиях постоянно расширяющегося образовательного пространства и изменяющихся потребностей 

общества. Программа развития Учебного центра, как нормативно-управленческий документ среднесрочного 

развития, направлена на создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

конкурентоспособного дополнительного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный 

успех, и укрепление собственных конкурентных преимуществ. 

Учебный центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность, нацеленная на развитие личности, самореализацию, расширение 

образовательного пространства; 

- управленческая деятельность, обеспечивающая нормативно-организационную основу, стратегию 

совершенствования процесса развития в соответствии с развитием системы образования страны.  

Формулировка задач Программы развития осуществляется в содержательном пространстве Национального 

проекта «Образование» и заключаются в создании и развитии условий для личной и профессиональной 

реализации граждан. Задачи Программы развития уточняют способы достижения поставленной цели, 

заключаются в формировании механизмов для предоставления качественных образовательных услуг и 

формулируются как действия для достижения желаемых результатов в следующих областях системы 

образования: 

- обновление содержания; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- подготовку соответствующих профессиональных кадров; 

- создание наиболее эффективных механизмов управления. 

К числу содержательных задач, решить которые призвана Программа развития, следует отнести: 

в области содержания образования: 

- приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с государственными требованиями; 

- внедрение современных технологий, в том числе развитие цифровой образовательной среды; 



- расширение перечня реализуемых образовательных программ и оказываемых услуг, создание методической 

базы для оказания услуг высокого качества; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности обучающихся в условиях рыночных отношений; 

- внедрение дистанционных технологий, организация работы в онлайн-режиме; 

- внедрение сетевых форм обучения, усиление практической направленности и конкурентоспособности 

обучения; 

в области  создания необходимой современной инфраструктуры: 

- приведение в соответствие учебно-материальной базы методическим требованиям  и повышению 

привлекательности обучения, максимальная компьютеризация учебных классов;  

- создание актуального сайта организации; 

в области подготовки профессиональных кадров: 

- улучшение кадровых ресурсов, набор соответствующих специалистов необходимого уровня; 

- повышение профессионально-квалификационного уровня персонала; 

- обеспечение профессиональной эффективности, активности и заинтересованности персонала; 

- создание психологического климата, единства целей и мотивированности на их достижение, 

клиентоориентированности при предоставлении услуг; 

в области управленческого обеспечения: 

- согласование интересов субъектов взаимодействия (учредителя, коллектива, потребителей услуг); 

- обеспечение возможности получения образования всеми слоями общества; 

- рост экономической эффективности образовательного процесса, создание механизмов для получения 

устойчивой прибыли, целесообразного и эффективного использования средств от всех видов деятельности для 

устойчивого развития;  

- совершенствование управления образовательной организацией, осуществление управления образовательной 

организацией на основе принципов единоначалия и коллегиальности; 

- создание организационных условий для оказания услуг высокого качества; 

- развитие социального партнерства. 

Инструментами достижения нового качества образования являются: 

- корректировка содержания образовательной деятельности; 

- совершенствование технологий обучения; 

- разработка новых направлений обучения и утверждение соответствующих образовательных программ; 

- повышение привлекательности обучения и культуры оказания образовательных услуг; 

- улучшение материально-технической базы; 

- доработка и отслеживание сайта организации; 

- развитие электронного обучения;  

- анализ кадров и привлечение специалистов; 

- обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

- совершенствование механизмов мотивации и стимулирования персонала; 

- развитие корпоративной культуры; 

- разработка и обсуждение Программы развития, принятие и утверждение Программы развития; 

- расширение доступности образования; 

- продвижение образовательных программ на рынке образовательных услуг, увеличение количества 

слушателей; 

- разработка механизмов взаимодействия с социальными партнерами и расширение связей с организациями 

образования, науки и производства; 

- создание и регламентация деятельности  коллегиальных органов. 

Программа развития является основой совместной деятельности всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, педагогического коллектива и руководства Учебного центра. Миссия Учебного центра 

заключается в удовлетворении спроса на образовательные услуги, в развитии потенциальных возможностей и 

самореализации обучающихся посредством обновления содержания образовательных услуг, в максимальном 

развитии личностных и профессиональных способностей каждого обучающегося, в формировании 

качественной основы профессиональных и общих компетенций, необходимых для их конкурентоспособности 

на рынке труда и успешной социализации в условиях современного общества.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. В области содержания образования: 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

лица 

 Корректировка 

содержания 

образовательной 

деятельности  

 Приведение содержания 

образовательной деятельности в 

соответствии с государственными 

требованиями 

Руководитель, 

Заведующий 

Учебным центром 



3.1 Совершенствование 

технологий обучения 

ежегодно Внедрение современных технологий, в 

том числе развитие цифровой 

образовательной среды 

Заведующий 

Учебным центром 

3.2 Разработка новых 

направлений обучения и 

утверждение 

соответствующих 

образовательных 

программ 

ежегодно Расширение перечня реализуемых 

образовательных программ и 

оказываемых услуг, создание 

методической базы для оказания услуг 

высокого качества 

Заведующий 

Учебным центром 

7.1 Повышение 

привлекательности 

обучения и культуры 

оказания образовательных 

услуг 

2020-2025 Создание условий для повышения 

конкурентоспособности обучающихся 

в условиях рыночных отношений 

Руководитель, 

Заведующий 

Учебным центром 

 

2. В области  создания необходимой современной инфраструктуры: 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

лица 

2.1 Улучшение учебно-

материальной базы 

2020-2025 Приведение в соответствие учебно-

материальной базы методическим 

требованиям  и повышению 

привлекательности обучения, 

максимальная компьютеризация 

учебных классов;   

Руководитель 

2.2 Доработка и отслеживание 

сайта организации 

2020-2025 Создание актуального сайта 

организации 

Руководитель 

 Развитие электронного 

обучения 

2020-2025 Внедрение дистанционных технологий, 

организация работы в онлайн-режиме 

Руководитель 

 

3. В области подготовки профессиональных кадров: 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

лица 

4.1 Анализ кадров и 

привлечение специалистов 

2020-2025 Улучшение кадровых ресурсов, набор 

соответствующих специалистов 

необходимого уровня 

Заведующий 

Учебным центром 

4.2 Обучение, подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

персонала  

2020-2025 Повышение профессионально-

квалификационного уровня персонала 

Заведующий 

Учебным центром 

4.3 Совершенствование 

механизмов мотивации и 

стимулирования персонала 

2020-2025 Обеспечение профессиональной 

эффективности, активности и 

заинтересованности персонала 

Руководитель 

5.1 Развитие корпоративной 

культуры 

2020-2025 Создание психологического климата, 

единства целей и мотивированности на 

их достижение, 

клиентоориентированности при 

предоставлении услуг 

Заведующий 

Учебным центром 

 

4. В области управленческого обеспечения: 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

лица 

 Разработка и обсуждение 

Программы развития, 

принятие и утверждение 

Программы развития  

Апрель-май  

2020 

Согласование интересов субъектов 

взаимодействия (учредителя, 

коллектива, потребителей услуг) 

Руководитель 

 Расширение доступности 

образования 

2020-2025 Обеспечение возможности получения 

образования всеми слоями общества 

Руководитель, 

Заведующий 

Учебным центром 

3.3 Продвижение 

образовательных 

программ на рынке 

ежегодно Рост экономической эффективности 

образовательного процесса, создание 

механизмов для получения устойчивой 

Руководитель, 

Заведующий 



образовательных услуг, 

увеличение количества 

слушателей 

прибыли, целесообразного и 

эффективного использования средств 

от всех видов деятельности для 

устойчивого развития 

Учебным центром 

6.1 Разработка механизмов 

взаимодействия с 

социальными партнерам и 

расширение связей с 

организациями 

образования, науки и 

производства 

2020-2025 Внедрение сетевых форм обучения, 

усиление практической 

направленности и 

конкурентоспособности обучения, 

развитие социального партнерства 

Заведующий 

Учебным центром 

 Создание и регламентация 

деятельности  

коллегиальных органов 

2020-2025 Совершенствование управления 

образовательной организацией, 

осуществление управления 

образовательной организацией на 

основе принципов единоначалия и 

коллегиальности 

Руководитель 

1.3 Контроль за реализацией 

Программы развития 

непрерывный 

контроль 

оперативность учёта интересов сторон Заведующий 

Учебным центром 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате реализации мероприятий Программы развития будет повышена конкурентоспособности 

выпускников и укрепление собственных конкурентных преимуществ через: 

- приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с государственными требованиями; 

- внедрение современных технологий, в том числе развитие цифровой образовательной среды; 

- расширение перечня реализуемых образовательных программ и оказываемых услуг, создание методической 

базы для оказания услуг высокого качества; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности обучающихся в условиях рыночных отношений; 

- внедрение дистанционных технологий, организация работы в онлайн-режиме; 

- внедрение сетевых форм обучения, усиление практической направленности и конкурентоспособности 

обучения; 

- приведение в соответствие учебно-материальной базы методическим требованиям  и повышению 

привлекательности обучения, максимальную компьютеризацию учебных классов;  

- создание актуального сайта организации; 

- улучшение кадровых ресурсов, набор соответствующих специалистов необходимого уровня; 

- повышение профессионально-квалификационного уровня персонала; 

- обеспечение профессиональной эффективности, активности и заинтересованности персонала; 

- создание психологического климата, единства целей и мотивированности на их достижение, 

клиентоориентированности при предоставлении услуг; 

- согласование интересов субъектов взаимодействия (учредителя, коллектива, потребителей услуг); 

- обеспечение возможности получения образования всеми слоями общества; 

- рост экономической эффективности образовательного процесса, создание механизмов для получения 

устойчивой прибыли, целесообразного и эффективного использования средств от всех видов деятельности для 

устойчивого развития;  

- совершенствование управления образовательной организацией, осуществление управления образовательной 

организацией на основе принципов единоначалия и коллегиальности; 

- создание организационных условий для оказания услуг высокого качества; 

- развитие социального партнерства. 

 

 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет зависеть от стабилизации и укрепления финансового 

положения Учебного центра, роста экономической эффективности образовательного процесса и наличия 

финансовых средств от платных образовательных услуг. 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Непрерывный контроль выполнения Программы развития осуществляет Заведующий Учебным центром в 

течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения показателей программы, выполнению 

задач и результатов инновационного развития Учебного центра.  

 



График контрольных мероприятий: 

№ Направление контроля Сроки Документ Ответственные лица 

1 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

ежемесячно доклад Заведующий Учебным 

центром 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1 Наименование 

программы  

Программа развития Учебного центра «СИНТЕЛ»  

2 Разработчик 

программы 

Учебный центр «СИНТЕЛ» 

3 Цель программы Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех, обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей личности, общества и рынка труда в 

качественном дополнительном образовании, формирование гибкой системы 

непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития.  

4 Основные направления 

организации 

деятельности 

  

1) обновление содержания образования; 

2) создание необходимой современной инфраструктуры; 

3)  подготовка соответствующих профессиональных кадров; 

4) создание наиболее эффективных механизмов управления. 

5 Сроки реализации 

программы 

2020-2025г. 

6 Объем и источники 

финансирования  

Финансовые средства от платных образовательных услуг. 

 

7 Потребители услуг  Физические и юридические лица. 

8 Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

Повышение конкурентоспособности выпускников и укрепление собственных 

конкурентных преимуществ. 

9 Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Учебный центр «СИНТЕЛ» 

10 Руководитель 

программы  

Заведующая Учебным центром 

11 Система контроля хода 

выполнения 

программы 

Осуществление текущего контроля и результатов реализации программных 

мероприятий руководителем программы. 

 


