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Ёеобходимость составления |!рощаммь1 развития установлена частьк)
з статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 201^2 ]\9 27з-Ф3 (об
образовании в Российской Федер ации>> .

1. пАспоРт пРогРАммь1

||. основнь|в цшли и 3АдАчи пРогРАммь!
цвль пРогРАммь| _ создание и поддерх{ание организационнь1х,

экономических и методических условий для обеспечения функционирования

и развития ночу ш{о (эй Би (и €тадинг>>' повь11пения качества,

доступности ?| конкурентоспособности ночу ш!о <3й Би (и (тадинг>'

поиск партнеров и д€|[1ьнейтпее сотрудничество с ними в целях ооздания

единого социокультурного и образовательного пространства, повь11шение

лояльности г{астников образовательного процесса к органи зации.

зАдАчи пРогРАР1Р1Б!:

1. }лунтпение качества образова|{ия) совер1шенотвование методов и

Ё{аименование
|[рограммьт

|!рощамма р€швития ЁФ9у дпо <3й Би €и
€тадинг>> на периодс 201'5 по 2020 год

Разработчик ночу дпо <3й Би €и €тадинг>
14сполнители
|{рограммьт

|[е д аго гич е с ки й колл е кти в и админисщ ация ночу
дпо <3й Би 6и €тадинг>

Р1сточники
финансирования

Бнебтоджетнь1е средства

Фжидаемьте
конечнь1е результать1

. Ёовое качество образовательного процесса

. ||овьттление эффективнооти системь1 управления в

учреждении;
. }лунтшение условий обунения обунатощихся;
. }лунтшение качественного состава кадров
учрех{дения;. 14спользование новь1х технических возмо>кностей
и современнь1х информационнь1х технологий
обунения;
. }крепление матери€}льно-технической базьт

учре)кдения
€истема организации
контроля за
исполнением
|1рограммьт

Аслолнители представля}от текстовой отчет по
ре€!"лизации |{рощаммьт непосредственно
}нредител}о учрет{дения е)кегодно до 25 дека6ря.



технологий предоставления образовательнь!х услуг

2. |!овьттпение эффективности управления в органи3ации.

€овертпенствование нормативно-правовой базьт

3. }крепление матери€ш1ьно-техническойбазьтучре)кдения

4. }креплениепозитивногоимид}каучреждения.

Разработка и лринятие прощаммь1 р€}звития налравлень1 на ре1шение

вь11шеперечисленнь1х задач. |{рощамма предн€вначена для

административнь1х и педагогических работников ЁФ{} дпо <3й Би €и
€тадинг>>

!1[. мшхАнизм РвАлизАции пРогРАммь| РАзвити'|
Реализация программь1 будет осуществ ляться посредством конкретнь1х

мер по основнь1м направлениям:

1. €оздание условий для повь|1пения качества образовательнь1х

услуг;

2. €оздание условий для повь11]1ения качества профессиональной

подготовки преподавателей, вьтявление и распространение лг{1]]их практик

среди педагогических работников;

3. Формирование эффективнь1х экономических отно1шений в ночу
дпо <3й Би €и €тадинг>>;

4. Формированиенормативно-правовогообеспенения;

5. Формироваттие поло)кительного имид}ка организации и

повь11шение лояльности.

]\ъ

л|п
[аименование меропр иятий €роки

иополнения
йсполнители

1. |1ровеоти экспертизу прощаммно-
методического обеспечения
образовательного процесоа

2015-2016 г. Админиотрация

) Разработка новь1х и
оовер|пенствование оуществу!ощих
прощамм дополнительного
образования

Бесь период |1реподаватели



э. Бнедрение и применение новь!х
информационнь1х технологий в
процесое обунения

Беоь период |{реподаБатйй

2.ч

т:

-030шн!1е условшл 0ля повьссценшя качес!пва профессш,
Аттпл',''^ап' ,,^1^ 

^а_ 
** '

)нс, шьной поёеогповкш пе0аеоеов

|!роведение экопертизь{ программно-
методичеокого обеспечени'!
образовательного процесоа

весь период АдминифБцй

2. 45Ра(10'1'ка новь]х программ Бесь период [|
3. газраоотка и проведение тренингов,

конкурсов
весь период Админиотр ация/ |1 едагоги

1

| газраоотка и утверждение новой
| реакции }става

1 
газраоотка и корректировка

| учеоного плана

]'ечепця
2016 год [енералйБй!фёБф

2. 8есь период 1у1е',1'0дист/преподаватели

з. \.0вер1пенствование
положенийпрограмм с учетом
реализации прощаммь1 развития

ч'0Рл' цр()в ан !'е э Ф фек!пшвнь'х э ко но]и. ш ц рг'!
1.

0Рсцп0|3цц|/ш

Бесь период .(иректор / Администр ация

2. га3раоотка и принятие комплекса
мер по обновленито материально-
техничеоко й базьт оог2ну!,1,я|||.4т]

8еоь период циректор / Администрация

-{ 11ланирование и оптимизаци'{
издер)кек внутои опгяп!'24ттт'т'

Бесь период
Аире ктор /Админио щация

1.
ч ] 

' 
1, 6 о' ['!/ е н ц е л оял ь н о с ,п' 1'

2016 год Админиотрация

)
| 

га3раоотка стратегии

| позиционирования организации

специальнь|х мероприятий для
участников образовательного
процесоа' в целях повь1]шения
лояльнооти к организации

2016-2017

год

/\дминисщаци,{

{
веоь период тиетодиот/Администрац ия|1р е

подаватели

!у. ожидАш'мь!ш РшзультАть1
|!рощамма р€вви тия рассчитат!ана 5 лет.

Реализация прощаммь1 должна дать следу}ощие ре3ультать! :



' 1. Бостребованность ре€]лизуемьтх прощамм;

2. |[овьттшение эффективности системь1 управления в г{ре)кдении;

3. }луттшениекачественногосоставакадрову{ре)1(дения;

4. }величение количества партнеров' )д{аству[ощих в образовательном

процессе;

5. 9стойчивьтйпривлекательньтйимиджучре)кден|тя;

6. }величениеколичестваобутатощихся;

7. }довлетворенность обутатощихся, а такх{е вь1пускников учреждения

уровнем полученного образования.


