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г. Смоленск

1.Паспорт

Программы развитшя Учебного центра ФryП (СПО <сАналитприбор>>
lда2023-2025 г.г.

Программа развития учебно-производственного центра представJuIет собой
долгосрочный нормативно управленческий документ, характеризующий имеющие
достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления технического
обучения, рiввитиll Учебного цеtIтра и особенности организации кадрового и методического
обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований при повышении
профессиональной кваrrификации слушателей, критерии эффекгивности, планируемые
конечные результаты.

Наименование Программы :

Программа развития учебного цептра ФГУП (СПО <<Аналштприбор>> па2023-2025г.г.
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1.1. Исполнитель: Учебньй центр ФГУП кСПО кАналитприбор>.
1.2. Назначение Про|раммы: Определить сц)атегию, тактику, пути и средства ра:}вития

Учебного центра.
1.3. Законодательнм база:
- Закон РФ (Об обрщовании>.
- Закон РФ (Об уrверждении Федеральной программы развития образования>.
- ПостановленIдI и приказы Правrтельства РФ.
- Устав ФГУП кСПО кАналитприбор>.
1.4. Щель и мпссия программы развития Учебного центра ФГУП (СПО
<сАналитприбор>>:

- создание условий для ре.шизации качественного дополнительного профессионаJIьного
обучения: по монтarку, обслуживанию, ремонту приборов и систем выгIускаемых ФГУП
(СПО <Аналитприбор>;
- реatJIизация 1^rебных программ по удовлетворению потребностей слушателей в
приобретении ими навыков по работе с приборами и системами выгryскаемыми ФГУП (СПО
<Аналитприбор>;
- организация повышения профессиональной квалификации,
1.5. Основпые задачш Программы:
_ реttлизация учебных проrрамм повыIцениrI квалификации сrryшателей по работе с
приборами и системами выпускаемыми ФГУП (СПО <Аналитприбор>;
- разработка уrебно-методического обеспечения обрщовательных программ
профессионаJIьного обучения по работе с приборами и системами выпускаемыми ФГУП
(СПО <Аналитприбор>;
- рitзвитие учебно-материttдьной, информационной базы;
- повышение квалификации педагогического состава;
- рtlзвитие новых направлений при обучении слушателей Учебного цеЕцра
1.6. Принципы реализации Программы развитIля:
_ Принцип программно_целевого подхода, который предполагает едиЕую систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы обl"rения слушателей
предприятий потребителей приборной продукции ФГУП (СПО <Аналl,rгприбор > ;

_ Принцип информационной компетентности слушателей образовательного процесса о

происходящем в Учебном центре ФГУП кСПО <Аналитприбор>;
_ Принцип адаптивности, рассматриваемый как способность организационной сТруктуры
Обl"rения динамично меняться В зависимости оТ производственно-технологиЕIеских
потребностей предприятий потребителей приборной продукции ФГУП (СПО
<сАналитприбор>;
_ Принцип многопрофильности, рассматриваемый как готовность Учебного ценТРа ФГУП
кспо кдналrтприбор> проводить обуlение по рtlзным приборам и системам выгryскаемым

предприrIтием.
2. Характеристика оргаЕизацип

УчебныЙ цеЕгр ФгуП (СПО кАналитприбор>> образован дJIя проведениrI

профессиональной подготовки специtшистов организаций-потребителей пролукции ФГУП
(сПО <дналитприбор>>, по технически грамотному MoHTtDKy, обслужиВаниЮ и прИ

необходимости, несложному ремоЕгу газоанаJIитической техники в производственных

условиrIх, а также информаuионному обслуживанию.
Учредителем является: ФГУП (сПО <Аналитприбор>
потребители услуг Обlлrения Учебного центра являются физические и юридические лица

ор.аr"ruЦий-потребителей продукции ФГУП (сПО <дналитприбор.
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Акryальность разработки Программы ршвит}ш обусловлена современными условиями к
Учебному центру, который должен выполЕять требования:
- учредителей;
- лицензирующих и контролирующих органов;
- потребителя

3. Концепция развития Учебного центра
Концепция данной программы разв}пия основана на системно

оптимизационном подходе, определяющим основные направления развитиJI всех
составляющих образовательного процесса:
- Щелей образовательного процесса (ближайшие и отдаленные установки развитиJI
Учебного центра).
- Условий образовательного процесса (нормативнм и материl}льно-техническая база,

расширение сферы производственной деятельности, связь с партнерами)
- Содержание образовательного процесса (обеспечение стандартов содержания:

учебные планы, учебные программы, учебные материалы, пособия, парамЕтры качества,
крrlгерии оuенки)
- Педагогического персонaша (количественные и качественные показатели
профессиона,,Iьного роста, способы, формы повышения ква,rификаuии).

4. План мероприятий, обеспечивающих деятельность
Учебного цент ФгУП,r<СПО <tАналитп ибо

кисм

В течении срока

В течении срока

центра.
1.1. Подготовка и совершенствование

рекомелцаций по организации уrебного процесса.
1.2. Согласование договоров на техяическое

методических

обучение с
е иятиямии ганизациями

Ежемесячно и в конце
бного года

2.Управление финансовым обеспечением
инансовой деятельности2.1.Анализ

Не реже одного рrва в год3,Управление кадровым обеспечением.
3.1. Реryлярная подготовка и организациJI проведениJ{

повышения квalли икации педагогических в

В течении срока

В течении срока

В течении срока

Ежемесячно
Ежемесячно

4.Управление и совершенствование учебно-методической
деятельностью и базой.
4. 1. Реryлярное проведение учебно-методических совsтов.
4,2. Составление и утверждения учебных планов и программ
по профессиональной подготовке.
4.3. Совершенствование форм и методов организации учебного
процесса.
4.4. обновление экзаменационных билетов и тестов,

экзаменационных вопросов.
4.6. Оснащение учебно-материальной базы:
- Приобретение уrебников, справочников;
- Изготовление действующих стендов с оборудованием

производства ФГУП (сПО <Аналитприбор> /Iля демонстрации
иб ов телямаботы

В течении срокаУправление организационной деятельностью5

5 питьевого1. ганизация для ателей Учебного це

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Учебного
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режимц режима питания, медицинского обеспечения
6. Управление информационными ресурсами.
6.1. Распространение информации о деятельности Учебного
центра ФГУП (СПО <Ана-питприбор> через рitзличные
источники связи с общественностью, рекJIаму, выставки,
семинары, сайт ФГУП (СПО <Аналитприбор>

В течении срока

Ожидаемые результаты
Создание механизмов согласованиrI интересов субъекгов взаимодействиrI: Учебного

центра ФГУП (СПО <<Аналитприбор> и предприJIтий потребителей услуг по обучению.
Повышение качества обучения Учебным центром ФГУП (СПО <Аналитприбор> по

организации и ведению образовательной деятельности.
Расширение перечня реЕLлизуемых образовательных программ повышениJI

профессиональной квалификации.
Повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков образовательных услуг

ФГУП (СПО <Аналитприбор>.
В недрение эффекгивных современных образовательных технологий.
Укрепление деловой регryтации Учебного центра ФГУП (СПО <<Аналитприбор>, на

рынке образовательных услуг России и стран СНГ.
Увеличение количества слушателей и предприятий, заинтересованных В

повышении профессион€tльной квалификации своих сотрудников.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель маркетингового направления
деятельности предприятия -
заместитель начальника отдела продаж Ситников А.П.

Руководллтель группы послепродarкного и
сервисного сопровождения сделок Галко М.В.


