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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
АНО ДПО КРОК’ОК 2018-2021 гг.
1.Целью реализации Программы развития АНО ДПО «Учебный центр «КРОК Образовательная
компания)» (далее – Центр, АНО ДПО «КРОК’ОК») является становление Центра как
инновационной площадки для совершенствования научно-педагогического, учебнометодического, организационного, кадрового, материально-технического обеспечения
системы дополнительного профессионального образования в форме реализации
инновационных проектов и программ.
2. Первоочередные задачи, которые стоят перед АНО ДПО «Учебный центр «КРОК
Образовательная компания», следующие:
 Мониторинг, анализ состояния и распространения лучших практик в профессиональном
дополнительном образовании;
 Приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с требованиями
законодательства РФ в сфере образования;
 Разработка методик оценки качества реализации дополнительных профессиональных
программ и их результатов, разработка и утверждение требований к внутренней оценке
качества дополнительных профессиональных программ;
 Создание условий для повышения конкурентоспособности каждого обучающегося в
условиях рыночных отношений;
 Развитие кадрового потенциала Центра, создание среды, стимулирующей
инновационную активность и рост творческой инициативы сотрудников;
 Оптимизация системы управления Академии на принципах менеджмента качества с
ориентацией на обеспечение результативности всех процессов;
 Развитие инфраструктуры АНО ДПО «КРОК’ОК».
3. Достижение цели и задач Программы развития АНО ДПО «КРОК’ОК» 2018-2021 гг. должно
реализовываться за счет:
 Участия в создании и развитии современной системы оценки качества образования;
 Развитие новых направлений образовательно-консультационной деятельности;
 Мониторинга рынка труда с целью выявления новых, востребованных рынком
специальностей и профессий;
 Повышения уровня компетентности текущего преподавательского состава и всех
сотрудников АНО ДПО «КРОК’ОК»;





Создания условий для улучшения качественного состава научных кадров, создания
среды, стимулирующей творческую инициативу и развитие инновационного мышления;
Внедрения современных образовательных технологий на основе достижений научных
исследований, постоянное обновление методов и технологий обучения;
Постоянного совершенствования управления материальными и финансовыми
ресурсами АНО ДПО «КРОК’ОК».

4. Руководителем Программы является Директор АНО ДПО «КРОК’ОК», который отвечает за:
 за общую организацию реализации Программы, координацию действий исполнителей,
распределение ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование
участников;
 за конечные результаты реализации Программы, определение показателей
результативности программы, целевое использование и эффективность расходования
средств;
 за правовое и финансовое обеспечение реализации Программы.

