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1. Паспорт программы развития НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «Авиатор» на 2022 - 2024 гг. 

 

1. Наименование 
программы 

Программа развития Негосударственного образовательного 
частного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Авиатор» на 2022 - 2024 гг.  

2. Основания для 
разработки 
программы и дата 
принятия решения 
о разработке 
программы 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

2) Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1642 от 26 декабря 
2017 г. «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 

3) Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования» и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

4) Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2463 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования» 

5) Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

6) Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 

7) Устав НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». 

Дата принятия решения: 28 января 2022 г. (приказ директора 
№ 03) 

3. Разработчик 
программы 

Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Авиатор» (НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор») 

4. Исполнитель 
программы 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 

5.  Стратегические 
приоритеты в 
сфере реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ 
повышения 
квалификации 

Непрерывное повышение качества образовательного процесса в 
соответствии с законодательными требованиями РФ. 

Создание условий и механизмов, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей авиационных специалистов, 
становление и совершенствование их профессиональных 
компетенций. 

Разработка программ профессиональной переподготовки для 
авиационных специалистов, направленных на получение 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 
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6. Приоритетные 
направления 
развития 

1) Повышение качества образовательных услуг. 
2) Развитие новых форм и информационных технологий 

обучения. 
3) Расширение международной деятельности. 
4) Получение одобрений на осуществление образовательной 

деятельности в странах СНГ и Ближнего Зарубежья. 
5) Разработка программ профессиональной переподготовки 

для авиационных специалистов. 
Подробнее в разделе 3. 

7. Индикаторы 
выполнения 
программы 

1) Повышение качества образования и качественная 
подготовка специалистов по заявленным дополнительным 
профессиональным программам. 
2) Активное международное сотрудничество и получение 
одобрений на осуществление образовательной деятельности. 
3) Утверждение программ профессиональной 
переподготовки для авиационных специалистов. 

8. Сроки выполнения 
программы 

2022 – 2024 гг. 

9. Источники 
финансирования 

Внебюджетные источники – из средств от приносящей доход 
деятельности. Подробнее в разделе 5. 

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Повышение качества образования и качественная подготовка 
специалистов по заявленным дополнительным 
профессиональным программам.  
Повышение конкурентоспособности на российском и 
международном рынках. Активное международное 
сотрудничество и получение одобрений на осуществление 
образовательной деятельности. 
Создание современных условий и механизмов, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей работников авиационно-
транспортной отрасли, становлении и совершенствовании их 
профессиональных компетенций.  
Получение авиационными специалистами компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

Подробнее в разделе 6. 

11. Система контроля 
хода выполнения 
программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов реализации 
программных мероприятий. 
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2. Информационная справка об организационно-правовом обеспечении 
образовательной деятельности 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Авиатор» (далее – НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «Авиатор») является некоммерческой организацией, созданной 
собственником – полностью дееспособным гражданином Российской Федерации 
Берлевым Владиславом Павловичем для осуществления образовательных, научных, 
социально-культурных и иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Уставом функций некоммерческого характера. 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор создано решением единственного 
учредителя от 01 августа 2011 года и зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 сентября 2011 года как Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Авиатор». 

Устав утвержден Решением единственного учредителя НОЧУ ДПО «Учебный 
центр «Авиатор» от 14 декабря 2015 года (редакция № 2). 

Лицензия № 035618 выдана 17.11.2014 Департаментом образования города 
Москвы. 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» является некоммерческой организацией в 
организационно-правовой форме «частное учреждение» и не имеет извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 
профессионального образования, то есть организация, имеющая в качестве основной цели 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» не ставит своей целью извлечение 
прибыли. НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» вправе оказывать платные услуги и 
заниматься приносящей доход деятельностью, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, соответствующей целям создания и деятельности НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «Авиатор». 

Полное наименование организации: Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Авиатор». 

Сокращенное наименование: НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». 

Количество программ дополнительного профессионального образования – 
120 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

Организация и ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами Российской Федерации. 

В своей деятельности НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом организации, а также нормами 
международного права. 

Организация учебного процесса в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 
основана на следующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года); 
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2. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(№ 99-ФЗ от 04 мая 2011 года); 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (№ 499 от 01 июля 2013 года); 

4. Инструктивные материалы Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Письмо Минобрнауки России № 06-735 «О дополнительном 
профессиональном образовании» вместе с «Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования» 
от 09.10.2013 года). 

Девиз НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор»: «Просто о сложном». 

Цели НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор»: 

• повышение профессиональных знаний обучающихся (слушателей), 
совершенствование их деловых качеств, приобретение специальных знаний, их 
поддержание и совершенствование в связи с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта; 

• обновление теоретических и практических знаний обучающихся 
(слушателей) в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 
задач; 

• формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений, навыков, полученных в результате теоретической подготовки; 

• приобретение обучающимися (слушателями) профессиональных и 
организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности 
в сфере авиации; 

• получение обучающимися (слушателями) в НОЧУ ДПО «Учебный центр 
«Авиатор» дополнительных знаний, умений, навыков по образовательным 
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 
техники и технологии, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности в сфере авиации; 

• расширение квалификации обучающихся (слушателей) в сфере авиации в 
целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения 
новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 
требований и стандартов; 

• приобретение, поддержание и совершенствование практических умений и 
навыков с помощью различного вида тренирующих устройств (авиационных 
тренажеров); 

• освоение новых типов воздушных судов, другой авиационной техники 
(авиационных работ); 

• обновление и углубление знаний и умений, направленных на 
совершенствование профессионального и методического мастерства. 

В целях совершенствования системы контроля и качества подготовки 
авиаспециалистов в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» организован порядок 
проведения внутренних аудитов, которые позволяют оперативно выявлять слабые 
стороны и недостатки. 
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Все авиаспециалисты, прошедшие обучение в НОЧУ ДПО «Учебный центр 
«Авиатор», в обязательном порядке заполняют бланки специальных опросников, формат 
которых утвержден директором НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». В результате 
анализа указанных опросников на рассмотрение директора НОЧУ ДПО «Учебный центр 
«Авиатор» выносятся предложения по улучшению организации подготовки 
авиаспециалистов. 
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3. Концепция развития НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 
на 2022-2024 гг. 

Актуальность разработки программы развития НОЧУ ДПО «Учебный центр 
«Авиатор» обусловлена требованиями к образовательному учреждению, которое должно 
выполнять требования: 

− Учредителя(ей), 

− лицензирующих и контролирующих органов, 

− заказчика – потребителя образовательных услуг. 

 
Основные принципы развития: 

− непрерывность образования. Современное образование сопровождает 
специалиста на всем протяжении его профессиональной деятельности, то 
есть является непрерывным; 

− компетентностный подход. Образовательные программы ориентированы на 
овладение обучающимися (слушателями) определенными компетенциями; 

− вариативность. Создание базы современных дистанционных 
образовательных ресурсов; 

− интерактивность. Внедрение активных методов обучения (тренинги, 
«ситуационные кейсы», деловые игры и др.); 

− сетевое взаимодействие. Участие в реализации программ сторонних 
организаций, инновационных площадок, других образовательных 
организаций-партнеров, развитие обмена преподавателями и слушателями с 
другими регионами; 

− принцип интернационализации образовательных программ (учет 
международного опыта, сотрудничество);  

− проактивный характер управления, предусматривающий, что реализация 
стратегии развития НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» не может быть 
осуществлена без обеспечения интересов работников, умеющих и 
желающих работать с высокой трудовой отдачей. Создание условий, 
способствующих реализации инициативы работника и актуализации его 
личных целей в процессе трудовой деятельности, является залогом 
успешной. 

При определении приоритетных направлений развития был проведен SWOT-
анализ потенциала развития НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор». 

SWOT-анализ  − метод стратегического планирования, заключающийся в 
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 
категории:  

Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), 

Threats (угрозы). 

SWOT-анализ потенциала развития НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» 
представлен визуально в виде таблицы: 
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Сильные стороны Возможности 
1. Профессиональные преподаватели. 
2. Высококвалифицированные работники. 
3. Оборудованные аудитории. 
4. Гибкое ценообразование. 
5. Качественное управление организацией. 
6. Активная маркетинговая политика. 
7. Международное сотрудничество. 

 
 
 
 

1. Получение международных одобрений. 
2. Заключение меморандумов и 

международных соглашений. 
3. Участие в конференциях, семинарах. 
4. Расширение перечня реализуемых 

дополнительных профессиональных 
программ (в т. ч. разработка программ 
профессиональной переподготовки). 
 
 

Слабые стороны Угрозы 
1. Необходимость повышения контроля 

качества образовательного процесса и 
договорной работы с учетом увеличения 
количества реализуемых программ. 

2. Отсутствие времени для детальной 
проработки новых проектов. 

1. Глобальный экономический кризис. 
2. Обстоятельства непреодолимой силы. 
3. Конкуренция со стороны других 

учебных центров. 

 

Вывод: в соответствии со сделанным SWOT-анализом потенциала развития НОЧУ 
ДПО «Учебный центр «Авиатор» предполагается развитие по следующим основным 
перечисленным ниже направлениям. 

Приоритетные направления развития НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор» в 
рамках обобщенных уставных видов деятельности: 

1) повышение качества образовательных услуг; 

2) развитие современных условий и механизмов обучения; 

3) расширение международной деятельности, заключение меморандумов и 
международных соглашений, получение новых одобрений на осуществление 
образовательной деятельности; 

4) расширение перечня реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в т.ч. разработка программ профессиональной переподготовки, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации. 

Сроки реализации программы развития НОЧУ ДПО «Учебный центр «Авиатор»  – 
2022 - 2024 гг.: 

1-й этап – 2022 – аналитико-проектировочный; 

2-й этап – 2023 – технологический; 

3-й этап – 2024 – обобщающий. 
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4. Направления и мероприятия по развитию НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «Авиатор» в 2022 - 2024 гг. 

 

Направления 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый 
результат 

Ответственные 
лица 

1. Повышение качества образовательных услуг 

1.1. Совершенствование 
содержания и технологий 
образования 

2022-2023 Разработка 
актуальных 
дополнительных 
профессиональных 
программ, 
внедрение 
современных 
технологий 

Директор,  
Заместитель директора 
по организации 
учебных процессов, 
Заместитель директора 
по качеству 

1.2. Повышение квалификации, 
проведение и участие в 
семинарах, конференциях 

ежегодно Повышение 
качества учебных 
занятий, мотивация 
преподавательской 
деятельности 

Директор,  
Заместитель директора 
по развитию и 
международным 
проектам, 
Заместитель директора 
по стратегии и 
инновациям 

1.3. Развития электронной 
библиотеки на базе 
внутренней сети с доступом 
с любого ноутбука, 
используемого в учебных 
целях 

2022 Повышение 
качества учебных 
занятий, 
возможность 
пользоваться 
любыми 
материалами 

Директор,  
Заместитель директора 
по организации 
учебных процессов 
 

1.4. Контроль соблюдения 
законодательных 
требований 

ежегодно Соответствие 
законодательным 
требованиям. 
Успешное 
прохождение 
внешних 
проверок/аудитов. 

Директор,  
Заместитель директора 
по организации 
учебных процессов, 
Заместитель директора 
по качеству, 
Заместитель директора 
по развитию и 
международным 
проектам, 
Заместитель директора 
по стратегии и 
инновациям 

2. Развитие современных условий и механизмов обучения 

2.1. Применения средств 
современных 
информационных и 

ежегодно Повышение 
качества обучения, 
расширение 

Директор,  
Заместитель директора 
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коммуникационных 
технологий, новых форм 
обучения (в т.ч. в результате 
международного 
сотрудничества) 

географии 
слушателей 

по развитию и 
международным 
проектам, 
Заместитель директора 
по стратегии и 
инновациям 

3. Расширение международной деятельности, заключение меморандумов и 
международных соглашений, получение новых одобрений на осуществление 

образовательной деятельности 

3.1. Активное международное 
сотрудничество (в т.ч. 
проекты) в целях 
непрерывного повышения 
качества реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ 

ежегодно Повышение 
качества обучения, 
повышение 
привлекательности 
обучения в 
организации 

Директор,  
Заместитель директора 
по развитию и 
международным 
проектам 

3.2. Заключение Меморандумов 
о взаимопонимании (МОВ) 
с зарубежными учебными 
центрами 

ежегодно Непрерывное 
совершенствование 
и повышение 
качества 
подготовки 
обучающихся  

Директор,  
Заместитель директора 
по развитию и 
международным 
проектам 

3.3. Активное участие в 
международных форумах, 
выставках, конференциях, 
встречах и семинарах 

ежегодно Повышение 
компетенции 
преподавателей и 
работников 
организации, 
внедрение в 
учебный процесс 
передовых 
образовательных 
технологий 

Директор,  
Заместитель директора 
по развитию и 
международным 
проектам 

3.4. Получение одобрений на 
осуществление 
образовательной 
деятельности в странах СНГ 
и Ближнего Зарубежья 

ежегодно Повышение 
качества обучения, 
расширение 
географии 
слушателей 

Директор,  
Заместитель директора 
по развитию и 
международным 
проектам 

4. Расширение перечня реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в т.ч. разработка программ профессиональной переподготовки, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации 

4.1. Расширение перечня 
реализуемых 
дополнительных 
профессиональных 
программ и оказываемых 
услуг 

ежегодно Увеличение 
количества 
обучающихся 
(слушателей), рост 
эффективности 
образовательного 
процесса 

Директор,  
Заместитель директора 
по организации 
учебных процессов, 
Заместитель директора 
по качеству 

4.2. Разработка и утверждение 
программ 
профессиональной 

2022-2023 Увеличение 
количества 

Директор,  
Заместитель директора 
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подготовки обучающихся 
(слушателей), рост 
эффективности 
образовательного 
процесса 

по организации 
учебных процессов, 
Заместитель директора 
по качеству 

 

5. Финансовое обеспечение программы развития НОЧУ ДПО «Учебный 
центр «Авиатор» на 2022 - 2024 гг. 

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет 
эффективного и рационального использования:  

- предоставления услуг в сфере дополнительного профессионального образования;  

- средств от приносящей доход деятельности НОЧУ ДПО «Учебный центр 
«Авиатор»;  

- средств от реализации мероприятий, полученных на конкурсной основе.  
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6. Ожидаемые результаты реализации программы развития НОЧУ ДПО 
«Учебный центр «Авиатор» на 2022 - 2024 гг. 

Активная вовлеченность преподавателей и работников  НОЧУ ДПО «Учебный 
центр «Авиатор» в образовательных процесс позволит постоянно повышать качество 
образовательного процесса и приведет к росту эффективности образовательного процесса. 
Расширение перечня программ дополнительного профессионального образования и их 
постоянное обновление увеличит количество обучающихся (слушателей).  

Качество дополнительных профессиональных программ, их практическая 
направленность и высокотехнологичные формы реализации позволят осуществлять 
повышение квалификации обучающихся (слушателей).  

Расширение численности заказчиков и организаций-партнеров. 

В результате реализации программы развития будет обеспечено:  

- повышение конкурентоспособности на территории РФ, странах СНГ и Ближнего 
Зарубежья; 

- активное международное сотрудничество и получений одобрений на 
осуществление образовательной деятельности; 

- повышение качества образовательных услуг и качественная подготовка 
специалистов по заявленным дополнительным профессиональным программам; 

- расширение перечня реализуемых дополнительных профессиональных программ; 

- высокая степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных 
услуг, научно-методическим сопровождением образовательного процесса;  

- увеличение количества обучающихся (слушателей); 

- увеличение доли доходов от образовательной деятельности; 

- укрепление деловой репутации на рынке образовательных услуг; 

- создание механизмов для получения устойчивой прибыли за счёт поддержки 
видов деятельности, приносящих доход, и повышения мотивации сотрудников на 
достижение значимого для организации результата. 
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