
Негосударственное (частное) образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования  

«Урало-Сибирский центр развития персонала  

«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» 
 

 

 

 

 
Принята на объединённом заседании 

Педагогического совета и Общего собрания 

Протокол № 2 от 11.04.2019 г. 

 

Согласована решением  

единственного учредителя 

№__2__ от 11.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» 

на 2019-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

План развития Негосударственного (частного) образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Урало-Сибирский центр развития персонала 

«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» (далее – Учреждение) на 2019-2025 годы является 

основным документом, на основании которого осуществляется определение и принятие 

стратегических решений по развитию системы дополнительного профессионального образования 

в Учреждении. 

Положения Программы должны быть положены в основу всех управленческих решений 

стратегического уровня. 

Программа развития Учреждения не отменяет и не изменяет иных нормативных требований 

Учреждения. 

Программа развития принимается на заседаниях педагогического совета и на общем 

собрании работников, утверждается решением единственного учредителя Учреждения. 

Предложения по внесению изменений и дополнений в Программу могут вносить все 

сотрудники Учреждения.  

 

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

2.1 Учреждение является одним из ведущих центров компетенций в Уральском 

федеральном округе в области управления проектами. 

Учреждение обладает линейкой программ повышения квалификации в сфере управления 

проектами. В 2018 году в линейку программ Учреждения были включены несколько новых 

программ повышения квалификации в области управления проектами. Данное поступательное 

движение в разработке и адаптации новых программ повышения квалификации будет являться 

основным вектором развития Учреждения в период 2019-2025 г.г. 

Учреждение широко известно в органах исполнительной власти, министерств и ведомств 

Свердловской области. В 2018 году обучение управлению проектами в Учреждении проходили 

государственные служащие Свердловской области, сотрудники администрации губернатора 

Свердловской области, Главы муниципальных образований, муниципальные служащие 

муниципальных образований Свердловской области: Каменского, Дегтярска, Волчанска, Асбеста, 

Ревды, Берёзовского, Красноуфимска, Нижнетуринска Рефтинского, Сухого Лога, 

Красноуральска и др. 

НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»: 

- единственная в России команда, обладающая компетенцией оператора всероссийского 

конкурса «Лучший проект года» (опытные эксперты, которые привели к победе 7 из 11 проектных 

команд на конкурсе 2013 года); 

- региональный центр сертификации специалистов по управлению проектами по 

национальной системе ПМ Стандарт и по международной системе IPMA-СОВНЕТ; 

- провайдер аккредитованных программ подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ в 

АНО «ЦОРПУ»; 

- команда практиков с опытом управления проектами (в качестве менеджеров проекта, 

консультантов и тренеров) в -энергетике, строительстве, промышленности, государственном 

секторе; 

- команда сертифицированных специалистов, работающих по технологиям, 

соответствующим международным стандартам. 

2.2 Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) текущего 

положения Учреждения. 

У Учреждения существуют как большие возможности для укрепления позиций, так и 

угрозы для ослабления позиций в системе дополнительного профессионального образования. 

Результаты сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – результаты SWOT-анализа 

Внутренняя среда 

S - Сильные стороны W - Слабые стороны 

Высокое качество обучения Неинформированность клиентов и 

потенциальных клиентов о сертификации 

ассортимент – линейка программ повышения 

квалификации в сфере управления проектами 
высокий уровень затрат, растущая 

конкуренция 



Месторасположение – в Екатеринбурге и в 

Регионе в целом нет других организаций, 

предоставляющих такой же широкий спектр 

услуг по подготовке и сертификации в сфере 

управления проектами 

отсутствие возможностей по 

инвестированию 

Возможность адаптировать программы 

обучения под конкретный запрос 

корпоративного клиента  

недостаточно широкая клиентская база 

Гибкость – возможность самостоятельно 

определять ассортимент, подстраиваясь под 

изменения ситуации на рынке  

недостаточное использование современных 

обучающих технологий, в том числе 

информационных  
Большой опыт в государственном секторе: 

сотрудничество с местными органами власти, 

предоставление им услуг 

ограниченное количество ресурсов 

Высокое качество обучения недостаточно широкая линейка программ 

повышения квалификации в сфере 

управления проектами 

Узнаваемый бренд в системе повышения 

квалификации в сфере управления проектами 

недостаточно эффективна существующая 

система продаж  

большой опыт обучения представителей 

высшего и среднего руководства компании 

 

квалифицированный персонал на ключевых 

позициях 
 

узкая специализация и четкое 

позиционирование (управление проектами) 
 

Внешняя среда 
O - Возможности T - Угрозы 

привлечение клиентов из других регионов, в 

которых отсутствуют центры сертификации; 

открытие новых центров подготовки и 

сертификации в Екатеринбурге и/или УрФО; 

низкий уровень конкуренции; популяризация сертификации PMI; 

установление эффективных партнерских связей 

с учебными центрами и ВУЗами, 

специализирующимися в пограничных 

областях знаний 

усиление конкуренции в сегментах 

дистанционного и электронного обучения 

спрос на дистанционные и электронные 

программы обучения 

невозможность резко увеличить объем 

предоставляемых услуг 

 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Урало-Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» – динамичное современное учреждение. В случае успешного 

использования своих сильных сторон и возможностей, оно может достичь высоких показателей 

роста и развития, опережающих средние показатели системы дополнительного 

профессионального образования в УрФО. 

Для достижения этих целей дальнейшее развитие Учреждения должно быть сфокусировано 

на шести основных направлениях (или основных «темах») преобразований. 

1. Важнейшим фактором развития Учреждения является высокое качество 

образовательных услуг. Для этого в период 2019-2025 г. г. планируется внедрение идеологии 

постоянного совершенствования и развития. Для достижения этой задачи будут произведены 

тщательный анализ эффективности и формализация основных производственных процессов 

Учреждения. Учреждение ставит перед собой амбициозную задачу сделать эффективность и 

качество обучения делом каждого сотрудника, вовлечь в процесс весь преподавательский состав 

и поддерживающий персонал. 

2. Принципиально важным направлением развития Учреждения должна стать 

максимальная ориентация на потребности слушателей. Слушатель программ дополнительного 

профессионального образования становится грамотным, искушенным заказчиком учебных 

программ. Учреждение намерено максимально четко реагировать на запрос клиентов и 



слушателей. При разработке новых программ будут учитываться новейшие современные 

тенденции и новации образовательного процесса. 

3. Повышение эффективности производственных процессов Учреждения за счет 

оптимизации и автоматизации. Решение данной задачи должно повысить уровень управляемости 

Учреждения и повысить качество учебного процесса. 

4. Формирование достойной команды профессионалов – перспективная задача 

Учреждения. На данный момент мы обладаем профессионалами высокого класса, но рынок 

развивается, возникают новые учебные центры, появляются профессионалы с большим опытом. 

Реализация этой задачи потребует от сотрудников новых навыков и умений, позволяющих 

изменить не только образовательный процесс в целом, но и свои собственные инструменты, 

подходы, привычки и стереотипы. Для этого Учреждение намерено непрерывно модернизировать 

собственную систему обучения преподавателей. 

5. Разработка долгосрочных и партнерских программ, в кооперации с ведущими учебными 

центрами УрФО. В их основу будут положены принципы комплексности и системности обучения. 

6. Развитие эффективной системы продаж услуг Учреждения, в том числе интернет-

продажи с использованием современных технологий. 

Реализация данных задач позволит Учреждению укрепить позиции на региональном рынке 

образовательных услуг, остаться лидером как по качеству, так и по объему предоставляемых 

услуг, достичь финансовых и операционных показателей, соответствующих уровню лучших 

учебных региональных центров в России.        

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019-2025 

Реализация Программы развития позволит Учреждению укрепить позиции на 

региональном и российском рынках образовательных услуг и достичь финансовых и 

операционных показателей, соответствующих уровню высококлассных центров развития 

персонала. 

В числе первоочередных задач и целевых показателей Учреждение определяет следующие:        

1 Показатели образовательного процесса 

   1.1 Программы повышения квалификации, полностью соответствующие требованиям 

законодательных и нормативных актов в этой сфере. 

   1.2 Модернизация образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями в области дополнительного профессионального образования и программ повышения 

квалификации, в том числе, освоение дистанционных форм обучения собственными силами. 

2 Производственные показатели  

   2.1 Расширение количества предоставляемых учебных программ повышения 

квалификации, модернизация форм обучения, внедрение современных методов преподавания; 

   2.2 Налаживание партнерских отношений с учебными центрами, работающими в 

смежных областях обучения, разработка совместных программ повышения квалификации. 

3 Внутренняя технологичность  

   3.1 Лучшие в России показатели по работе со слушателями; 

   3.2 Лидерство по качеству обслуживания; 

   3.3 Внедрение внутренних систем планирования и учета, соответствующих ведущим 

мировым стандартам. 

4 Имиджевые показатели: 

   4.1 Узнаваемый «позитивный» бренд; 

   4.2 Высокая степень лояльности клиентов; 

   4.3 Корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками Учреждения; 

   4.4 Высокопрофессиональный заинтересованный персонал. 

5 Показатели персонала 

   5.1 Лучшая в России команда преподавателей-практиков в области управления 

проектами. 

   5.2 Использование современных систем подготовки и переподготовки преподавателей 

для решения актуальных задач дополнительного профессионального образования. 

 

Директор  

НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»                        Ведерникова Я.А. 


