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Программа развития на 2019 – 2024 гг.

Санкт-Петербург, 2019

В условиях глобализации и интеграции в мировое сообщество, стремительной
модернизации и системных изменений в образовании России актуальной становится
задача
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников
образовательных организаций, в том числе овладение ими современными
образовательными технологиями и методиками развития, новыми подходами в обучении
и воспитании подрастающего поколения. В этой связи программа развития Автономной
некоммерческой организации «Дополнительного профессионального образования
«Института повышения квалификации специалистов профессионального образования»
(АНО «ДПО «ИПКСПО») до 2024 года (далее – Программа) опирается на стратегические
приоритеты развития отечественной системы дополнительного профессионального
образования и направлена на повышение роли учреждения повышения квалификации
педагогических работников в обеспечении высокого качества предоставления
образовательных услуг. Программа основывается на требованиях Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы,
стратегических целях Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.

1.2.

Полное наименование долгосрочной
целевой программы
Основание для разработки
Программы (нормативно-правовые
документы)

1.3.
1.4.

Разработчик программы
Цели программы

1.5.

Основные направления организации
деятельности

1.1.

Программа развития АНО «ДПО «ИПКСПО» на 2019–
2024 годы» (далее – Программа)
Разработка программы определена:
1. Необходимостью реализации требований ФЗ «Об
образовании в РФ» к развитию системы дополнительного
профессионального образования, направленного на
удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
2. Конституцией Российской Федерации.
3. Национальной доктриной образования в Российской
Федерации до 2025 года.
4. Уставом АНО «ДПО «ИПКСПО».
5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
6. Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
АНО «ДПО «ИПКСПО».
1. Обеспечение условий для удовлетворения
потребностей личности, общества и рынка труда города и
региона в качественном дополнительном образовании.
2. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы
непрерывного профессионального образования,
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития региона, страны.
Программу образуют следующие приоритетные
направления:
 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:
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Сроки реализации программы
Объем и источники финансирования

1.8.

Потребители услуг АНО ДПО
«ИПКСПО»
Ожидаемые результаты реализации
программы

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

Исполнители основных мероприятий
Программы
Руководитель программы: фамилия,
имя, отчество, должность, телефон
Система контроля хода выполнения
программы

психологический климат, единство целей и
мотивированность на их достижение, клиентоориентированность при предоставлении образовательных
услуг.
 Развитие кадрового потенциала: расширение круга лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности,
содействие повышению квалификации работников,
создание условий для саморазвития и
самосовершенствования сотрудников АНО «ДПО
«ИПКСПО».
 Стабилизация и укрепление финансового положения
учреждения.
 Развитие системы социального партнѐрства.
2019–2024 годы.
Средства, заработанные собственно АНО «ДПО
«ИПКСПО» в рамках осуществления образовательной
деятельности (проведение повышения квалификации,
профессиональной переподготовки специалистов,
стажировок, курсов, семинаров, конференций, круглых
столов по направлениям, программам, тематике и
актуальным вопросам, соответствующим его
образовательной деятельности) идут на развитие
материально-технической базы Института.
Учреждение в соответствии с законодательством РФ,
являющееся некоммерческой организацией, не преследует
коммерческих целей, а, следовательно, извлечение
прибыли не является основной задачей.
- частные лица;

- юридические лица.
1. Обеспечение возможности получения качественного
дополнительного образования.
2. Создание оснований для позиционирования Института в
качестве образовательной организации, способной
функционировать в современных условиях.
3. Улучшение финансово-экономического состояния,
повышение конкурентоспособности и т.д.).
АНО «ДПО «ИПКСПО».
Худик В. А. – директор АНО «ДПО «ИПКСПО», тел.
8(812) 926-13-45.
Текущий мониторинг процесса и результатов реализации
программных мероприятий осуществляется руководителем
АНО «ДПО «ИПКСПО».

