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ПРОГРАММА развития Учебного центра
ООО Компания «Жилкомсервис»
на 2017 - 2019 годы
I. Общие положения
Наименование: Учебный центр ООО Компания «Жилкомсервис»
Основание для ведения образовательной деятельности: Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 12887 от 20.06.2016 г., выдана Министерством образования
и науки Челябинской области бессрочно.

II. Задачи и направления развития Центра
Направления развития Центра:
• Повышение качества образовательных услуг;
• Совершенствование материально технической базы и методического обеспечения;
• Оптимизация образовательного процесса.
Задачи:
• реализация
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования, развитие требуемых компетенций руководителей, специалистов и рабочих;
• сотрудничество с преподавателями, ориентированными на работу во взрослой
аудитории, владеющими современными знаниями, технологиями и методами работы,
информационными технологиями.

III. Мероприятия программы
1. разработка и реализация современных образовательных программ ДПО для
руководителей, специалистов, рабочих;
2. проведение ежегодной актуализации содержания образовательных программ;
3. включение в программы ДПО модулей, направленных на формирование комплекса
базовых компетенций и личностных качеств, необходимых для успешного включения в
практическую деятельность;
4. привлечение к разработке и реализации образовательных программ ДПО действующих
экспертов-практиков,
5. Обеспечение конкурентоспособного уровня преподавателей и слушателей.
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IV. Управление реализацией программы
При реализации настоящей программы будут учитываться общие принципы управления:
• принцип системного подхода к решению управленческих задач - рассматривается как
совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых и постоянно взаимодействующих друг
с другом людей, структур, задач и технологий;
• принципы открытости и гласности;
• принцип регламентации - регламентирование процессов, системы правил и норм.
Для реализации настоящей программы будут привлекаться высококвалифицированные
специалисты в области образования, производственного и теоретического обучения,
менеджмента, экономики и права.

V. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы развития Учебного центра позволит:
• повысить качественные и количественные показатели подготовки рабочих, специалистов
и руководителей;
• внедрить в учебный процесс современные образовательные технологии;
• сформировать у слушателей инновационную профессиональную культуру.
Программа развития предполагает достижение результатов, которые в совокупности
позволят Учебному центру предоставлять качественные образовательные услуги.
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