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1. Введение 

 

Совершенствование отечественной системы образования в сфере культуры 

и искусства является одним из основных направлений государственной 

культурной политики на современном этапе.  Образование в сфере культуры и 

искусства как важнейший компонент системы гуманитарного образования 

приобретает в последнее время особую актуальность.  Подтверждением тому 

является  Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р). 

  Проблема формирования профессиональных компетенций специалистов 

отросли культуры  вызвана изменениями, происходящими в социально-

экономической, информационной, технологической сферах, новыми 

требованиями общества и государства к содержанию и качеству 

профессионального обучения, запросами рынка труда, а так же темпами 

обновления знаний, которые и привели к тому, что добывание знаний, 

информации, становится сферой профессиональной деятельности человека и 

условием существования современного производства. Все эти факторы 

подстегивают перестраивать всю систему образования, искать новые подходы к 

определению ее целей, принципов организации, содержания, форм, методов и 

средств. Поэтому перед системой дополнительного профессионального 

образования остро стоят вопросы не только о технологиях передачи знаний, 

профессиональных способов действий (которые удваиваются каждые пять лет), 

но и формирования у обучающихся профессиональных и ключевых 

компетенций, способствующих их конкурентоспособности как специалистов на 

рынке труда и успешной социализации в современных жизненных условиях. 

Важнейшее условие адаптации работников культуры и искусства к 

решению новых производственных задач - это систематическое повышение 

квалификации кадров, осуществляемая в рамках дополнительного 

профессионального образования. Сегодня оно становится интегральным 

фокусом отраслевой образовательной системы, поскольку позволяет наиболее 

полно реализовать принцип непрерывности профессионального образования, 

столь важного для развития кадрового потенциала в сфере культуры и искусства.  

Не менее важна и компенсирующая роль дополнительного 

профессионального образования в восполнении у молодых специалистов 

недостающих знаний, вызванных имеющимся сегодня разрывом между 

образовательным процессом, осуществляемым средней и высшей 

профессиональными школами и динамично развивающейся практикой.  

Особенно актуальной эта проблема стала сегодня, так как управление 

формированием требуемого профессионального потенциала для рыночной 

экономики показало, что ранее структура труда в экономике развивалась сама по 

себе, а система воспроизводства кадрового потенциала, и, прежде всего, система 

подготовки специалистов, сама по себе.  

В связи с этим особое значение приобрела деятельность образовательных 

структур, способствующих повышению квалификации, в том числе и 

деятельность краевого государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного профессионального образования работников культуры 

«Камчатский учебно-методический центр» (далее Учреждение).  

Нормативно-правовыми основами стратегии являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3. Устав Учреждения; 

4. Положение   о реализации  образовательной деятельности Учреждения. 

 

2. Анализ внутренней и внешней среды 

 

Текущее состояние Учреждения 

 В области образовательной деятельности в Учреждения на сегодняшний 

день реализуется широкий спектр образовательных программ ДПО по 

направлениям деятельности учреждений культуры и искусства края, в том числе 

по специальностям. Учреждение является единственным в регионе по 

повышению квалификации специалистов в области искусства и культуры: 

музыкантов, артистов, художников, хореографов, режиссеров, дирижеров, 

скульпторов, дизайнеров, преподавателей образовательных учреждений и др.  

(доля обучающихся на региональном рынке образовательных услуг составляет 

100%). 

Учитывая социальный заказ общества, запрос современного рынка труда, 

потребности села, города и региона в высококвалифицированных кадрах, 

требования предъявляются: 
 

К содержанию образования 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможность развитию свободной и ответственной личности, владеющей 

опытом выполнения специфических личностных действий 

информирования специалиста-профессионала, обладающего 

профессиональными компетенциями, позволяющими ему быть 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно адаптироваться в 

современных жизненных условиях; 
 

- содержание образования должно быть способным гибко реагировать на 

потребности рынка труда, запасы общества; 
 

- материально-техническое и научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса должно соответствовать качественному 

уровню профессиональной подготовки современных профессионалов. 
 

К результатам образования 

- обеспечение получения дополнительного профессионального 

образования; 
 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах с 
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дополнительным профессиональным образованием и их успешное 

трудоустройство; 
 

- конкурентоспособность специалистов на рынке труда – 

сформированность профессиональных компетенций; 
 

- способность к самообразованию и творческой самостоятельности; 
 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения дополнительного 

профессионального образования; 
 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 
 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способного к преобразовательной продуктивной деятельности, 

ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры и саморазвитие; 
 

- расширение социального партнерства в рамках сетевого взаимодействия. 
 

К технологиям обучения 

- технологии, опирающиеся на формирование профессиональных 

компетенций; 
 

- применение технологий активного обучения, содержащих в себе 

личностно - деятельностные и практико-ориентированные основы. 
 

К работающим преподавателям 

- высокий уровень профессиональной квалификации; 
 

- педагогическое творчество и профессиональное мастерство; 
 

- профессиональная компетентность; 
 

- необходимая и достаточная для участия в инновационной 

деятельности профессиональная подготовка. 
 

В рамках данной стратегии планируется за счет поднятия качества 

образовательных услуг и профессиональной подготовки специалистов сферы 

культуры и искусства Камчатского края повлиять на повышение уровня 

социально-общественных запросов и ожиданий. А это, в свою очередь, 

дополнительно стимулирует развитие Учреждения, расширит связи и формы  

сотрудничества с другими организациями и работодателями. 

Задача   Учреждения – это удовлетворение спроса на дополнительные 

профессиональные образовательные услуги и открытие простора для развития 

потенциальных возможностей и самореализации обучающихся посредством 

обновления содержания образовательных услуг. 

В цифровой экономике промышленный и потребительский спрос 

ориентирован на создание инновационного продукта, оригинального по 
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форме и ценностного по содержанию, а алгоритмом подхода к производству в 

различных отраслях, признан метод проектирования, ведущий к выпуску 

высококачественной и аутентичной национальной продукции. При этом 

ускорение и бурное развитие процессов трансформаций неизбежно мотивируют 

субъектов рынка к интегрированному сетевому взаимодействию в условиях 

национальной и глобальной конкуренции. Данный фактор выводит на первый 

план совершенствование профессионального образования, в первую очередь, в 

системе повышения квалификации, так как в условиях цифровизации уровень 

знаний, компетенций и навыков отраслевых работников различается, а спрос на 

интеллектуальный труд и креативные решения возрастает, и данная форма 

обучения придает производствам позитивную динамику и ускорение. 

В этой связи на фоне реформирования системы национального образования 

и внедрения различных методик обучения целесообразно пересмотреть и 

концепции дополнительного профессионального образования, включая 

принципы подхода к повышению квалификации работников культуры и 

искусства. Рассмотрение этих вопросов необходимо вести в контексте цифровой  

экосистемы. Развитие цифровой образовательной среды в системе 

дополнительного профессионального образования (далее ДПО) создает единые 

подходы к разработке дополнительных профессиональных программ и 

обучению слушателей. Это объясняется тем, что цифровая экосистема   с ее 

проекцией на сетевое взаимодействие субъектов рынка неизбежно связана с 

образованием, которое при погружении в цифровую среду предлагает новые 

алгоритмы коммуницирования и репрезентации современной продукции и услуг, 

что, в свою очередь, продуцирует введение в обучение принципиально новых 

образовательных моделей, обеспечивающих интенсификацию получения 

теоретико-практических знаний, компетенций и навыков. В условиях развития 

цифровой экономики становится основополагающим спрос на работников, 

обладающих междисциплинарными знаниями, способных практически 

применять новые формы научного знания, умения и компетенции. 

Несоответствие темпов развития дополнительного профессионального 

образования современным темпам социально-экономического развития 

общества актуализируют задачу внедрения инновационных механизмов 

интенсификации в модернизационные процессы в образовании. К таким 

механизмам можно отнести реализацию кластерного подхода (кластерный 

подход — современная форма межотраслевых комплексов; новая технология 

управления, которая позволяет повысить конкурентоспособность отдельной 

отрасли, региона или государства в целом). 

Согласно Методическим рекомендациям по реализации кластерной 

политики в субъектах Российской Федерации (утверждены Минэкономразвития 

РФ 26 декабря 2008 г.), основной целью реализации кластерной политики 

является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации 

экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, образующих территориально-производственные 
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кластеры. 

Встречаются разнообразные дефиниции понятия «кластер». В различных 

подходах к определению понятия «образовательный кластер» в качестве 

определяющей характеристики образовательного кластера ДПО выступает 

гибкая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов-

партнеров (рынок труда, муниципальные образования, учреждения культуры и 

искусства, образовательные учреждения дополнительного образования, 

население пользующееся услугами учреждений культуры и т.п.) для решения 

определенных задач и достижения конкретного результата (продукта). 

 

 
 

Кластерная политика сегодня становится одним из основных инструментов 

достижения целей социально-экономического развития региона. 
 

 
3. Определение цели развития  

 

Государственная кадровая политика представляет собой официально 

признанную и закрепленную в документах государства систему идей, 

принципов, целей, приоритетов и ориентиров по регулированию государством 

кадровых процессов, что выливается в стратегию формирования и 

использования, восстановления кадровых ресурсов общества.  

Для стабильного функционирования и развития Учреждения были 

определены стратегические цели в областях: 

-        обучения; 

-        научно-методического обеспечения; 

-        управления; 

-        кадрового обеспечения; 

-        внешних связей Учреждения; 

-        материально-технического и финансового обеспечения. 

        Для реализации целей перед Учреждением ставятся следующие задачи: 
 

В области образования 

- приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с 
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требованиями законодательства РФ в сфере образования; 
 

- создание условий для повышения конкурентоспособности каждого 

обучающегося в условиях рыночных отношений; 
 

- разработка и утверждение многоуровневых программ дополнительного 

профессионального образования сроком освоения свыше  100 часов; 
 

- увеличение курсов повышения квалификации посредством 

образовательных дистанционных технологий. 
 

В области научно-методического обеспечения 

- приведение содержания образования, технологии обучения и методов 

оценки качества образования в соответствие с современными 

требованиями; 
 

- интеграция образовательной деятельности. 
 

В области управленческого обеспечения 

- обеспечение социальной и профессиональной мобильности 

педагогических кадров; 
 

- осуществление управления образовательной организацией на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности (создание и регламентация 

деятельности  Методических объединений); 
 

- разработка механизмов взаимодействия Учреждения с социальными 

партнерами и учреждениями сетевого взаимодействия, 

обеспечивающих привлечение в Учреждение дополнительных 

материальных, интеллектуальных и других ресурсов. 
 

В области материально-технического обеспечения 

- развитие инновационных структур  Учреждения; 
 

- максимальная компьютеризация учебных аудиторий; 
 

- оптимизация образовательного процесса в Учреждении; 
 

- улучшение материально-технической базы  Учреждения. 
 

Независимо от возможных корректировок государственной кадровой 

политики, можно сформулировать ее главные цели: 

- обеспечение всех участков трудовой деятельности квалифицированными, 

инициативными, добросовестными работниками; 
 

- максимально эффективное использование интеллектуально-кадрового 

потенциала, всех трудовых ресурсов страны, их сохранение и 

приумножение; 
 

- создание более благоприятных условий и гарантий для проявления 

каждым работником  своих способностей. 
 

В конечном счете, важнейшей общей целью государственной кадровой 

политики является рациональное, эффективное формирование, развитие и 
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использование трудового кадрового потенциала страны. 

Цель стратегии Учреждения: повышение качества подготовки специалистов 

отрасли культуры Камчатского края на основе формирования образовательного 

кластера, обеспечивающего интеграцию инновационных методик 

дополнительного профессионального образования в Учреждении. 

Реализация цели потребовала постановки и решения следующих задач: 

- изучить и обобщить теоретические источники и нормативные 

документы, касающиеся государственной кадровой политики в сфере 

дополнительного профессионального образования в области культуры и 

искусства; 
 

- проанализировать особенности деятельности Учреждения по 

повышению квалификации работников культуры и искусства для  

реализации государственной кадровой политики в сфере 

дополнительного образования; 
 

- разработать кластерный подход  по совершенствованию деятельности 

Учреждения для  реализации государственной кадровой политики в 

сфере дополнительного профессионального образования. 
 

Стратегия Учреждения направлена на решение следующих задач: 

а) модернизация и совершенствование системы дополнительного непрерывного 

профессионального образования работников культуры и искусства; 

б) освоение в процессе обучения инновационных технологий; 

в) развитие творческой активности и дивергентного мышления обучающихся, 

формирование мотивации к непрерывному обновлению профессиональных 

знаний и повышению квалификации среди специалистов сферы культуры, к 

усвоению алгоритма компетенций, необходимых для профессионального роста; 

г) разработка и внедрение комплексных и специализированных программ 

повышения квалификации работников культуры в соответствии с 

установленными профессиональными стандартами; 

д) накопление и превращение знаний в действенный инструмент общественного 

развития. 

Можно обозначить следующие сущностные черты кадровой политики, 

которая должна быть: 

- научно-обоснованной, реалистичной, созидательной, учитывающей 

потребности общества в кадрах; 
 

- комплексной, базирующейся на единстве целей, принципов, форм и 

методов работы с кадрами; 
 

- перспективной, имеющей упреждающий и опережающий характер; 
 

- демократичной по целям, социальной базе и механизмам решения 

кадровых проблем; 
 

- правовой, т.е. осуществляемой в рамках и на основе закона. 
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4. Показатели достижения целей развития 

 

Целевыми индикаторами стратегии развития Учреждения являются: 

- число работников краевых и муниципальных учреждений культуры 

прошедших повышение квалификации; 
 

- доля специалистов из общего числа специалистов краевых и 

муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение 

квалификации; 
 

- количество проведенных методических мероприятий; 
 

- количество участников методических мероприятий; 
 

- доля охвата педагогических работников из общего числа педагогических 

работников краевых и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, участвующих в методических 

мероприятиях. 

  

Исходя из этого, показатели достижения целей развития Учреждения 

выглядят следующим образом: 

1) Увеличение количества работников краевых и муниципальных 

учреждений культуры прошедших повышение квалификации  

год  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

чел. 650 660 670 680 690 700 

 

2) Увеличение  специалистов из общего числа специалистов краевых и 

муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение 

квалификации 

год  2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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% 41,6 42,3 43 43,7 44,4 45,1 

 

3) Увеличение количества методических мероприятий 

год  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ед. 14 15 16 17 18 19 

 

4) Увеличение  участников методических мероприятий 

год  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

чел. 250 260 270 280 290 300 

 

5) Увеличение  педагогических работников из общего числа педагогических 

работников краевых и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, участвующих в методических 

мероприятиях 

год  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

% 90 90 90 95 95 95 

 

5. Мероприятия, необходимые для достижения целей  

стратегии развития  
 

Каждое образовательное учреждение вправе построить свой маршрут 

создания и развития образовательного кластера в зависимости от целей и 

желаемого результата, от участников образовательного процесса.  

Образовательный кластер Учреждения направлен на: 

- системное объединение организаций, позволяющее использовать 

преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью более быстрого 

и эффективного распространения новых знаний, стимулирующих 

инновации для роста конкурентоспособности экономики региона; 
 

- подготовку квалифицированных кадров, соответствующих 

профессиональным стандартам, при непосредственном участии 

работодателей – как основных заказчиков; 
 

- формирование благоприятной социально-культурной среды и 

предоставления населению качественных услуг. 

Реализация цели и задач стратегии соотносится с механизмами ее 

реализации: правовыми, организационными, материально-техническими, 

информационными, образовательными, кадровыми и потребует: разработки и 

внедрения системы организационно-управленческого обеспечения реализации 

стратегии; разработки и реализации мер по совершенствованию системы 

взаимодействия работодателей, учреждений культуры и искусства 

через обеспечение организационного, творческого, научного взаимодействия;  

разработку плана мероприятий методических объединений; оказание 

индивидуальной методической помощи работникам культуры; 

совершенствования научного, учебно-методического и информационно-

методического обеспечения образовательного процесса посредством издания 
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и распространения передового педагогического опыта, привлечения к 

проведению мастер-классов, творческих лабораторий, проблемных семинаров, 

семинаров-практикумов, круглых столов  ведущих деятелей культуры и 

искусства. 

 

 
 

5.1. Производственные мероприятия: 

- увеличение многоуровневых программ ДПО; 

- увеличение слушателей курсов; 

-  расширение географии слушателей курсов муниципальных районов края; 

- увеличение методических мероприятий; 

- увеличение участников методических мероприятий. 

5.2. Инвестиционные мероприятия: 

-  текущий ремонт и модернизация  здания Учреждения; 

- обновление автотранспорта Учреждения; 

-  создание условий для привлечения специалистов; 

- организация курсы повышение квалификации для персонала. 

5.3. Финансовые мероприятия: 

- повышение зарплаты работников Учреждения; 

- повышение качества расходов; 

- изменение структуры доходов, в том числе с привлечением дополнительных 

источников средств. 

5.4. Управленческие мероприятия: 

- повышение культуры управления; 

- изменение структуры управления; 

- повышение уровня делегирования и степени ответственности за принятые 

управленческие решения на всех уровнях; 

- повышение дисциплины труда. 

5.5. Кадровые мероприятия: 

- привлечение высококвалифицированных специалистов; 

- привлечение молодых специалистов; 



13 

- мотивация более высокого уровня заработной платы; 

- повышение трудовой дисциплины и эффективности труда; 

- подготовка кадров; 

- обучение специалистов Учреждения. 

5.6. Инновационные мероприятия: 

- внедрение образовательного кластера в систему ДПО Учреждения, путем 

привлечения муниципальных образований, работодателей учреждений культуры 

и образования; 

- разработка системы поощрения инициатив работников Учреждения, 

направленных на внедрение инновационных технологий и новых форм работы. 

 

6. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении стратегии   

 

Финансовое обеспечение развития Учреждения образуется из двух 

источников: краевое финансирование в виде предоставления субсидии и 

поступления от иной приносящей доход деятельности. 

Краевое  финансирование состоит из финансового обеспечения на 

выполнение государственного  задания и финансирования, направленного на 

выполнение государственных (целевых)   подпрограмм. 

В  регионе  реализуется государственная программа  «Развитие культуры в 

Камчатском крае», в которую включаются мероприятия, направленные на 

развитие Учреждения. 

Полученные средства от основной деятельности Учреждение  направляет на 

оплату труда работников, организацию и проведение учебных, методических, 

творческих мероприятий, содержание имущества и здания, безопасность и др. 

При условии финансирования Учреждения  в полном объеме и получения 

стабильного дохода, Учреждение будет обладать  финансовым и ресурсным 

обеспечением стратегии развития: 

- на выплату заработной платы сотрудникам Учреждения - не более 70% от 

общего дохода; 

- на развитие учебно-материальной базы - не менее 10 % от общего дохода. 

 

7. План мероприятий по реализации стратегии развития 

 

План-график мер, действий, мероприятий, обеспечивающих стратегию 

развития Учреждения, с учетом их ресурсного обеспечения. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

стратегии 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Изучение нормативных документов 

федерального и  регионального 

уровней, касающиеся 

государственной кадровой 

политики в сфере дополнительного 

профессионального образования в 

области культуры и искусства 

2023-2027 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений; 

Главный 

бухгалтер 

Без 

финансирования 
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2. Определение стратегических 

партнеров образовательного 

кластера,  формирование алгоритма 

взаимодействия с партнерами при 

реализации стратегии 

2023-2027 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

Без 

финансирования 

3. Сетевое  взаимодействие с 

учреждениями культуры 
2023-2027 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

Без 

финансирования 

4. Разработка эффективных 

механизмов взаимодействия для 

повышения качества 

образования 

2023-2027 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

Без 

финансирования 

5. Разработка новых локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

Учреждения  (приказов, положений, 

правил), заключение договоров с 

партнерами 

 

2023-2027 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений; 

Главный 

бухгалтер 

Без 

финансирования 

6. Определение объема финансовых 

расходов, необходимых для 

укрепления материально-

технического состояния 

Учреждения 

Ежегодно 

Директор; 

Главный 

бухгалтер План ФХД 

7. Обеспечить выполнение объема 

государственных  услуг, 

установленных в государственном  

задании 

2023-2027 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

План ФХД 

8. Внедрение инновационных 

образовательных технологий в 

рамках инновационной 

деятельности с целью повышения 

качества образования в Учреждении 

В период 

действия 

стратегии 

Директор; 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

Без 

финансирования 

9. Мониторинг качества ДПО  

Ежегодно 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

Без 

финансирования 

10. Обеспечение специалистов 

Учреждения  печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами, в том числе подписка на 

электронные издания 

2023-2027 

Директор  

Внебюджетные 

средства  

11. Повышение квалификации 

педагогических работников 

Учреждения 

2023-2027 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

Внебюджетные 

средства 

12. Создание методических 

объединений по направлениям 

деятельности учреждений культуры 

и по специальностям специалистов 

по ходу реализации стратегии 

2023-2027 

Заведующие 

структурных 

подразделений 
Без 

финансирования 

13. Оснащение образовательного 

процесса учебными программами, 

учебно-методическими 

2023-2027 

Директор; 

Главный 

бухгалтер 

План ФХД 
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комплектами  

14. Обеспечение электронным 

программным отечественным 

продуктом 

2023-2027 

Директор; 

Главный 

бухгалтер 

План ФХД 

 

8. Мониторинг и контроль реализации стратегии  

 

Мониторинг и контроль реализации стратегии развития Учреждения будет 

осуществляться Министерством культуры Камчатского края  с привлечением 

заинтересованных органов государственной и муниципальной власти, 

общественно-профессиональных организаций. 

 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации стратегии 

 

- создание механизмов согласования интересов субъектов взаимодействия 

(муниципальных образований, работодателей, учреждений культуры, 

коллектива, потребителей услуг, социальных партнёров) на основе 

кластерного подхода; 
 

- расширение перечня реализуемых образовательных программ ДПО; 
 

- увеличение количества слушателей; 
 

- увеличение доли доходов от образовательной деятельности; 
 

- повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков качеством 

образовательных услуг; 
 

- внедрение эффективных инновационных образовательных технологий; 
 

- активизация методической деятельности: выпуск методических пособий, 

проведение круглых столов, конференций по актуальным вопросам 

современного законодательства; 
 

- укрепление деловой репутации Учреждения 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 Учреждения  

результата; 
 

- создание механизмов целесообразного и эффективного использования 

средств от образовательной деятельности для устойчивого развития 

Учреждения  как учреждения дополнительного профессионального 

образования. 

 


