Автономная некоммерческая организация высшего образования «Открытый
гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОГЭУ) создана решением
Учредителей - Межрегиональной общественная организация «Академия
информатизации образования», ООО «Программные решения», ООО «Исследования
и инновации» с целью осуществления образовательной деятельности по программам
высшего образования, дополнительного профессионального образования и научной
деятельности; удовлетворения потребностей общества в квалифицированных
специалистах; осуществления электронного обучения путем организации
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий, реализуемых, в основном, по информационно-телекоммуникационным
сетям при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
Миссия АНО ВО ОГЭУ – удовлетворение потребности государства в
специалистах нового типа, способных вносить вклад в развитие общества,
экономический и социальный прогресс России, удовлетворение потребностей граждан
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении ими
необходимого уровня образования и квалификации в избранной области
профессиональной деятельности.
Источниками финансирования АНО ВО ОГЭУ являются средства, заработанные
собственно АНО ВО ОГЭУ в рамках осуществления образовательной деятельности
(высшее образование, проведение повышения квалификации, профессиональной
переподготовки специалистов, стажировок, курсов, семинаров, конференций, круглых
столов по направлениям, программам, тематике и актуальным вопросам,
соответствующим ее образовательной деятельности).
АНО ВО ОГЭУ в соответствии с законодательством РФ является
некоммерческой организацией, следовательно, извлечение прибыли не является
основной задачей.
Потребители услуг АНО ВО ОГЭУ:
- частные лица;
- юридические лица.
Программа развития направлена на решение следующих задач организации:
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 согласование интересов субъектов взаимодействия (учредителей, коллектива
АНО ВО ОГЭУ, потребителей образовательных услуг);
 создание механизмов для предоставления качественных образовательных
услуг;
 создание механизмов целесообразного и эффективного использования
средств от всех видов деятельности для устойчивого развития АНО ВО
ОГЭУ.

Программа развития базируется на следующих нормативных правовых актах:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),
 Устав АНО ВО ОГЭУ,
 Локальные нормативные акты АНО ВО ОГЭУ.

Приоритетные направления развития АНО ВО ОГЭУ:
• Создание материально-технической базы и организационных условий для
оказания услуг высокого качества по всем видам деятельности
(образовательной, научной, методической, воспитательной, просветительской
и др.).
• Внедрение цифровых платформенных решений и телекоммуникаций для
электронного обучения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ВОЗ).
• Развитие электронной информационно-образовательной среды для
реализации индивидуального обучения на месте нахождения обучающихся.
• Развитие кадрового потенциала: привлечение высококвалифицированных
научно-педагогических работников, содействие повышению квалификации
работников, создание условий для их саморазвития и самосовершенствования.
• Стабилизация и укрепление финансового положения организации, развитие
рекламно-информационной деятельности с целью расширения контингента
обучающихся.
• Развитие системы социального партнерства, участие в коллаборациях
образовательных, научных и культурно-просветительских организаций с
3

•
•
•
•

•
•
•

•

целью развития крупномасштабного инновационного процесса непрерывного
образования на месте нахождения обучающихся.
Проведение научных исследований в области образования, подготовка
научных статей, монографий, аналитических обзоров.
Организация и проведение научных и научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов.
Выполнение методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки, реализуемым в АНО ВО ОГЭУ.
Информационное обеспечение и обеспечение открытости деятельности
организации, в том числе посредством ведения официального сайта АНО ВО
ОГЭУ.
Мониторинг образовательного законодательства и актуализация локальных
актов организации.
Воспитание и формирование личностного социального капитала
обучающихся.
Развитие корпоративной культуры организации: психологический климат,
единство
целей
и
мотивированность
на
их
достижение,
клиентоориентированность при предоставлении услуг.
Мониторинг потребностей рынка труда для выбора наиболее актуальных и
востребованных профессий и компетенций.
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Мероприятия программы

Направления
№

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый результат

Ответствен
ные лица

1. Согласование интересов субъектов взаимодействия

1.1

Разработка и обсуждение
Программы
развития

январь февраль

ректор
Предложения в Программу,
согласование миссии
Университета

2018 г.

1.2

Корректировка и
утверждение Программы

март 2018

Принятие программы развития на 2018-2020 гг.

ректор

1.3

Контроль за реализацией
Программы

По графику

Оперативность учёта
интересов сторон

ректор

2. Развитие образовательных программ

Актуализация образовательных
программ

ежегодно

Актуализированные
образовательные
программы

проректор

2.1
Разработка и внедрение
внутренней системы контроля
качества образования

Разработка рабочих программ
новых учебных дисциплин по
уровням образования

2018

Утверждение Положения о
внутренней независимой
системы контроля качества
образования

проректор

ежегодно

Рабочие программ
дисциплин

проректор

2.2

2.3

5

Внедрение автоматизированных
2.4

систем контроля знаний, в том
числе для организации взаимной
оценки обучающихся (асессмента)

Обеспечение учебных курсов
дистанционной поддержкой

Автоматизация процедур
2019

2018-2019

Внедрение системы онлайн
консультирования по
изучаемым дисциплинам /
модулям и по вопросам
работы в электронной
информационно-

проректор

проректор

образовательной среде

2.5
Подготовка к аккредитации
образовательных программ
2.6
(бакалавриат, магистратура)

2.7

текущей аттестации.
Внедрение асессмента для
всех видов занятий.

февральиюль 2019

Расширение перечня реализуемых
дополнительных образовательных ежегодно
программ и оказываемых услуг

Выполнение
аккредитационных
показателей

ректор

Увеличение количества
слушателей, рост
экономической
проректор
эффективности
образовательного процесса

3. Развитие материально-технической базы и базы информационных ресурсов

Развитие материальнотехнического обеспечения
3.1 образовательного процесса, в том
числе с учетом потребностей
инвалидов и лиц с ОВЗ

Создание и развитие
информационно -образовательной
среды для доступа обучающихся и
3.2
преподавателей к

Ежегодно

Ежегодно

Соответствие материальнотехнического обеспечения
лицензионным
требованиям, в том числе к
условиям доступа
инвалидов и лиц с ОВЗ к
объектам и услугам (без
барьерная среда)

Бесперебойное
функционирование в
режиме 24/7
информационно образовательной среды

информационным и
образовательным ресурсам
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ректор

проректор

Обеспечение опережающего
развития электронных ресурсов
3.3
Ежегодно
(мониторинг электронных
библиотек и библиотечных систем)

Увеличение количества баз
данных и полнотекстовых
проректор
изданий, доступных в
электронной форме

Разработка и актуализация
3.4 электронного образовательного
контента

100% обеспеченность
актуальным электронным
образовательным
контентом всех учебных
дисциплин / модулей

Ежегодно

проректор

4. Кадровый потенциал и научная деятельность

Анализ кадрового потенциала
4.1 Университета и привлекаемых
специалистов-преподавателей

Ежегодно

Повышение квалификации и / или
4.2 переподготовка научно2018-2020
педагогических работников

4.3

4.4

Совершенствование системы
оценки уровня квалификации
Ежегодно
научно-педагогических работников

Разработка системы мотивации,
стимулирования персонала

2018-2020
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Обеспечение кадрового
ресурса, соответствующего
лицензионным требованиям
проректор
и условиям реализации
образовательных программ
различных уровней
Количество
преподавателей,
прошедших повышение
квалификации и / или
переподготовку

проректор

Аттестация научнопроректор
педагогических работников
Положение о
премировании;
ректор
использование механизмов
морального поощрения

Распространение педагогического
4.5

опыта реализации электронного
обучения

Публикация научных
2018-2020

статей, аналитикопроректор
методических обзоров и др.

4.6

Организация и участие в научных
и научно-практических
2018-2020
конференциях

Отчет об организации и
участии в научных и
научно-практических
конференциях

проректор

4.7

Создание системы планирования и
поддержки научной и
2018-2020
инновационной деятельности

Ежегодный план и отчет
НИР

проректор

4.8

Разработка и реализация подходов
к актуализации тематики
2018-2020
исследований в фундаментальной
и прикладной науке

Ежегодный план и отчет
НИР

проректор

Повышение публикационной
активности научно-педагогических

Соответствие
публикационной
активности научно-

4.9

работников, в том числе в журналах 2018-2020
списка РИНЦ, Web of Science и
Scopus

Совершенствование научно4.10 исследовательской работы
студентов.

2018-2020

педагогических работников
аккредитационным
показателям

Создание условий для
реализации научного
потенциала студентов,
обеспечение условий для
подготовки наиболее
талантливых студентов к
преподавательской и
научной деятельности.

проректор

проректор

5. Обеспечение информационной открытости деятельности Университета

Разработка и систематическая
5.1 актуализация официального сайта
организации

2018-2020
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Официальный сайт,
содержащий полные и
актуальные сведения,
проректор
соответствующие
требованиям Федерального
законодательства

Разработка и актуализация
порталов «Личная студия
5.2

Развитие Интернет-порталов для
студентов и преподавателей

Участие в городских и
общероссийских мероприятиях,
5.3
выставках, семинарах, круглых
столах

2018-2020

2018-2020

обучающегося» и «Личный
проректор
кабинет преподавателя»,
электронные портфолио
обучающихся
Укрепление
положительного имиджа.
Продвижение на рынке
образовательных услуг

ректор

6. Развитие системы управления

6.1

6.2

Системный анализ финансовохозяйственной деятельности

Ежегодно

Финансовая стабильность
Университета

ректор

Расширение спектра корпоративных
2018-2020
сервисов.

Автоматизация различных
видов административной,
финансово-хозяйственной
деятельности и
академического
администрирования.

ректор

Анализ существующих бизнеспроцессов и их оптимизация

Ежегодно Разработка схемы процессов
Университета и их
взаимосвязи.
ректор

Системный мониторинг
действующего образовательного
законодательства

Ежегодно Актуализация локальных
нормативных актов
организации

Увеличение численности
обучающихся

2018-2020 Ежегодное увеличение
численности обучающихся
на 20%.
проректор

6.3

6.4

6.5

ректор

Управление реализацией программы. Система управления качеством.
График контрольных мероприятий
№ Направление контроля

Срок

1

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности

Ежегодно
апрель - май

2

Анализ качества образовательных услуг:

Раз в квартал
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Документ

Ответственные

Заключение ректор
Отчет

ректор

Качества образовательных программ
Качества учебных занятий
Удовлетворённости потребителя
Уровень привлекаемых преподавателей

проректор

Финансовое обеспечение программы:
Источниками формирования финансовых средств АНО ВО ОГЭУ являются:
 регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Университета;
 другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все финансовые средства расходуются
 на выплату заработной платы - не более 50% от общего дохода;
 на развитие учебно-материальной базы - не менее 20 % от общего дохода;
 на научные исследования - не менее 10% дохода;
 на расширение видов образовательной деятельности не менее 10% дохода;
 накладные расходы не более 10 % от общего дохода.

Ожидаемые результаты
 Создание механизмов согласования интересов субъектов взаимодействия
(учредителей, коллектива, потребителей образовательных услуг, социальных
партнёров).

 Создание механизмов для получения устойчивого дохода за счет повышения
качества и расширения спектра образовательных услуг, повышения мотивации
работников на достижение значимого для организации результата.

 Создание механизмов целесообразного и эффективного использования средств
от образовательной деятельности для устойчивого развития АНО ВО ОГЭУ.
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 Увеличение количества обучающихся.

 Повышение удовлетворенности потребителей и заказчиков качеством образовательных услуг.

 Внедрение эффективных современных образовательных технологий.

 Активизация научно-методической деятельности: выпуск методических
пособий, проведение круглых столов, конференций по актуальным вопросам
современного образования.

 Совершенствование дидактики.
 Достижение высокого уровня квалификации всех работников АНО ВО ОГЭУ.

 Укрепление деловой репутации АНО ВО ОГЭУ на рынке образовательных
услуг.
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