
 
 

���ก����	
������������
������������
 

�������������� �.�. 2552- 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 
	
�ก��ก��������	
�����������������	������ 

������������� �!�������� 

����#$ 14 '(���ก��� 2551 
 
 
 



 
 

	����� 
 

 �������	
������������
���� ����������ก�����������ก�	����� ����! "�����"#
�$"����� %.
. 2552 – 2556  	*��� ���� �����+,- �.	�ก�$���ก�	����� ��/�0��	���	 
"�����"#�$"����� %.
. 2552 – 2556 �0�12��.	$�	�����0���3�ก�����ก��
2ก��
����$ ���
2ก�� ��4����%�5���
��6ก�����������/*�+�� 7$�$�8- 10 (%.
. 2550 – 2554) ก� $
��
���ก��%�5��ก��
2ก��3�+*0����%�5���
��6ก�����������/*�+�� 7$�$�8- 10 (%.
. 2550 – 
2554) ���ก��
2ก���/*�+�� (%.
. 2545 – 2559) ก� $��� ���
2ก����	�	�0 15 "# 7$�$�8- 2 
(%.
. 2551 – 2565) ��4��84  $����ก�?�	3��������8�*0��*0�3�ก��$0�ก���$�0�"��+@� 
0���	��
�� %���ก�� "����A�	���
���� �"B�"������ ���ก�	���� ก��ก��/���0+840������*��"B�/��	 
�%,- 0���0�������A�3�ก������������ �������	
������������
���� ���/0���"C� 	*��	�-�0*� ���
ก�	����7$�$�84 ���"C���0���3�ก���������������/��$$����ก� .�	�����1����"3+��%,- 0��
���ก������������3��*0��0����$���+ $� ��� � 3/�$�����������A����"B�"�������8-ก��/���0� 
 
 
 
           

�������	
������������
���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

�����+ 
 

 ��,� 

  
�-�ก����.�	
�����������������	������ �������/������
 '.�. 2552 - 2556 1 

���3�4����.������    3�5������	�    ก����.�    ���ก��    ����������!����� 3 
-  "����A�	���
�����8- 1   3 
-  "����A�	���
�����8- 2 5 
-  "����A�	���
�����8- 3 10 
-  "����A�	���
�����8- 4 12 
-  "����A�	���
�����8- 5 14 

	��3�6$�������3�4����.������	
�ก�����.���������������� 18 

 �	-��ก 19 
-  ��� ��$�	 �ก�G�0������$�0�������A� ����*��"B�/��	� ��0+840�� 20 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
���ก����	
������������
������������
 

�������������� �.�. 2552 � 2556 
 
������ 

"�������	
�����	������ก��������������
��	���
��	����	
  ���!�"���	
���#������
$�%�#���" 

 

	
������� 
�������&����������
��&����� �'(�������$�)ก��&*ก��+�����
�����,�-�����.%/������

�.���/���./�0�'(���%& 1�%� ��2%���������3�� ��,�
	
���.����,����.��ก���-4,�'(�����	��� 5),-�
3��%3��	��6��� 3��-�,ก�� �%4��$�)ก���/%
��.�� 
 

����ก
�                                                                                  
 1�%� ��2%���������&����������
��&����� -4,�����3���'(�����	��� ����,	
ก��
�	
��
�� 7)���$�)�)��),�� ���%ก3���+������.���#����.�)��%� ��,�
����� �����
��.%$�� ���
�1�����	
���.����,��!
��
),������&����������
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����������������#$ 1   

ก��&'("�
ก��	
��ก���(�����)������� ���������������*$+�,����
�ก����#���-(��+��#	
� 

 

�����������#$ 1  '��/�/�5),�� 7	ก��ก���������,	���
��	����	
���&�ก�3�� 

ก�����#$ 1   ก�� �%ก��.%/�ก������	��,�
7	ก��ก���������,��	)/�.%� 

��	�#.	�� ���,�����'��� 

�,�����'��� 
��	�#.	�� 

'�,	�

��" �/ 2552 �/ 2553 �/ 2554 �/ 2555 �/ 2556 

1. ��)� �.���8���@$�	
ก����
���%�
������ ����ก��$�)ก��&*ก���	)
/�.%����&�ก�3�� 

��)�  3 4 5 5 5 

 

����ก��#$ 1.1   ก�����ก���	���-(���+����ก)6�7+��6����)������� ������������� 

�-,������� ������� 

 �	���!
"��
#$ 1.1.1  �����ก�� .�
�� �%ก��.%/�ก��7)�ก8�4�)�1� �%ก��.%/�ก�������

�.��/�)�$�-�����	
�%&��
ก�� �%ก��.%/�ก��),������&��������
��
��&�����-�������� ��,���@
�����ก�� ����ก��&�����), ��
����&����������
��&�������,�ก� 	����ก���	
�4�.%�������.���!

��.��
ก�� �%ก��.%/�ก������ก%)$�กก����,�
	
���.����,����.��ก���
�8�5'���1�%�3��2����ก�� �%ก�� 

 �	���!
"��
#$ 1.1.2   .%$�� ��,�
 '���.�����1������.����,���$�)�8����	ก���������, (Open 

Courseware) ),������&����������
��&���������.���/���./�0 -�
��'�  ���
S ��!
���		%��@ก��	�%ก��������		���S ����	��)
&�ก�3����

.%/�ก������8�5'���ก��5),�� ก���	���   
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 �	���!
"��
#$ 1.1.3   $�)�.��.%/�ก������	��
���%� ����ก�&ก����ก�'������������,�ก���.ก�  

), ������&����������
��&������	
�����! 
-�'����&���
���
'����& 

 �	���!
"��
#$ 1.1.4   ��� �����.����.���	ก� 	
��ก�3����" �	ก/� 	
��ก�'ก��	
��.�

�,	
9%�� ���3��'��/�/�-�ก��$�)ก��&*ก����ก%$ก��� �%ก��
.%/�ก����!
-�'����&������
'����& 

 

����ก��#$ 1.2   ก��"�
ก��	
��ก����*$+���"����ก����#���-(��+��#	
�7+�ก��,�����'���

#$'��ก'���  

 �	���!
"��
#$ 1.2.1  $�)ก%$ก��� �%ก��.%/�ก����
),������&����������
��&����� ���

�.���/���./�0�	
�����4��ก����-���'�  ���4��ก4��� �4�����ก� 
ก�����'T�4��������ก���
��!
1�, �%4�� ���$����  ����ก���
ก��&*ก�-�
��ก��)�  �)@ก�%�& �)@ก),	�7	ก�� ���1�,'ก��	
 ก����1�,��
	��� ก����/�.
���
'����&  6*�
	�$$�)�'(�ก��	 ��������!� ������.  �'(��,�  

 �	���!
"��
#$ 1.2.2 �������&����������
��&�����-4,ก����� ����ก��1�%����	ก��

�������,),.����	
��
),������&����������
��&����� -4,�ก���
��1���
��  �.�)��%�	%���	����@� �	)����%!
 (Suan Dusit Internet 
Broadcasting Z SDIB) ����	�8����	&�ก�3����
.%/�ก���	
 ����ก����
��ก&*ก��	
�4�.%������ ����	��,�
��
���4�
ก���������,7)�ก���8�
�.����,���ก��'[% ��%$�%
 

 �	���!
"��
#$ 1.2.3 ��
���%�ก%$ก��� �%ก��.%/�ก����ก��'�  ���)8���%�ก��7)����$����

��ก&*ก� ���'��/0�/�. ,�� 6*�
��)
-4,�4@�9*
�.���8��*ก��ก�1��)%�
���ก�����.���� 1%)/	 ��	��
�� (Corporate Social Responsibility Z CSR)  

 �	���!
"��
#$ 1.2.4    ก8�4�)-4,��ก4��ก����$�)ก%$ก��� �%ก��.%/�ก��	���
�,	�'_�� 1 ���!
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����������������#$ 2 

ก���ก����"��68�� ������9��ก���:ก)��(�����)������� ������������� 

 

�����������#$ 2  ��2%������3���������"���	
4��ก���� �'(�����	��� -���)� 3��%3��
	��6��� 

ก�����#$ 2    
����������ก��������������������������������� ������������ ��


!���!"�#�$����ก�%� (Identity) !$���� &����� 

��	�#.	�� ���,�����'��� 

�,�����'��� 
��	�#.	�� 

'�,	�

��" �/ 2552 �/ 2553 �/ 2554 �/ 2555 �/ 2556 

��)� �.���8���@$�	
ก��5),�� ก��
�	��� ��
.%/�ก��),����
��&�����
-���)� 3��%3��	��6��� 

��)�  2 3 4* 

 

4* 

 

4* 

 

'����'��: * ��)
������	��)�	
����'T�4���-�3��1�.ก 

 

����ก��#$ 2.1   ���ก���:ก)��(��������������.� &�������#$ ��<�+����ก)6�7+�

�'�	
����� ��������+*$�&'(=�(����9�� 

 �	���!
"��
#$ 2.1.1 $�)�8��1������.%/�ก��7)�	%
����"����ก� ����"��ก��&*ก��	

/��% ����"��	�)�&*ก����ก�	 ����"�����.��%��)�  	�)�&*ก�  
�������&����������
��&�����ก8�4�)�1������.%/�ก��)�
��! 

2.1.1.1 ก8�4�)-4,	�$����1�,�	� ���ก����1�,�	������$�)�8���.ก��
�	���� ��,�1�, ������'(��8���0������ก�	 ����"�����.��%
��)� 	�)�&*ก� ���/�)ก���	���ก���.%/� ���'��ก	 ),.� 
�	ก���'��ก	 ก���	� �����	�����,	����	/�)ก���	� ��� 
�  abก 

2.1.1.2 ��
���%�ก��$�)ก%$ก���ก�������ก���	������,�1�,������'(��8���0 
�����ก��'����%�����	ก�������	���
��	����	
 

2.1.1.3 ��
���%�-4,	�$������,�
���	�.��ก�������	��
���%�ก���������, 
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2.1.1.4 ��
���%�-4,	�$�����8�ก��.%$��	
���.����, ���ก��.%$���ก���.ก� 
ก�������ก���	���ก4��ก���� ����	�8��������ก��$�)ก�������
ก���	� 

2.1.1.5 ��
���%�-4,	�$���������ก&*ก���,���.�ก%$ก�����ก�'�����
�������,�/%
.%/�ก�� ���ก�������.%/�/�� ���$�)7)�4��.�
��
3��-����3���	ก 

2.1.1.6 ��
���%�-4,	�$����5),&*ก���	-���)� )�[� ��2%� ���ก��
�����1�
����
.%/�ก������	��,�����8��4��
��
.%/�ก��-4,
�'(�5'����ก�2�����"��  

 �	���!
"��
#$ 2.1.2 $�)ก�������ก���	�����	��,�
&�ก�3����
.%/�ก�������������. ���ก� ก��

��,�
 ���%ก����'(�	����ก���+���-�����	
�.���'(�1�,�����#����8��.����, 
��$�%�#��� �� ���%ก3�����)� ��3�.�1�,�8� ��.%��� ���!8�-$ ก�,���)
		ก  
6��	����� ��$%�-$ �%ก�� ���.��/8���0-�4�,��������4�����ก� .%/�/�� 
��,���ก���'������'�
 �����9)8���%�/�.%�3��-�,'��/0��	
�&�"ก%$
�	����
 ���.�������9-�ก��-/,3��5����!
��) 	��� ����� 3��#��ก%$
����'(�3�����
'����& 3����%�&��������'���.���.���$�ก3��ก%$
4�,������,.�8���.%�����4�����	'��7�/��ก�� �%4��$�)ก�� �.���!
��
�.�������9-�ก��-/,���7�7����������&-�/�.%�'��$8�.�� 

  �������&����������
��&�����ก8�4�)�1������.%/�ก��
����	���%���,�
���3�� ��2%�����'(�	����ก��)�
��! 
2.1.2.1 -4,4��ก����$�)�8��1��������ก&*ก�ก����,�
 ���%ก����'(�            

	����ก���+�����	)4��ก���� ��!
��������1���ก�� .�ก��
�����ก���	� ก��$�)ก%$ก������%�4��ก���� ���ก%$ก���-4,
�8�'�*ก��	
	�$�������'�*ก� 

2.1.2.2  ���$���� �����ก&*ก� ��.�'��/��.�
�1�$�)ก%$ก�����ก&*ก�
$�)�8��1�ก��$�)ก%$ก�����ก&*ก�	���
����.���.� ��!
-���)� 
4��ก���� ����������	)��,	
ก� 	����ก���	
�4�.%������ 

2.1.2.3 ��
���%�ก���������,����8���  ก��'��ก�����3����-/,-�ก��
$�)ก%$ก����	
��ก&*ก� 
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2.1.2.4 �����"���,	���),��ก����,���.�ก%$ก����	
��ก&*ก� (E-
activities) ����	ก��		ก- �� �	
ก%$ก��� (Activity Transcript) 

2.1.2.5 ��
���%�������.�������9�%�&��!
��ก���
),��.%/�ก�����
.%/�/�� ���ก%$ก��������ก&*ก���-$ 

2.1.2.6 ��
���%�-4,��ก&*ก�5),��)
�.�������9 ����	��ก&*ก�5),
�������ก�ก���8����	 �����,�
7	ก��-�ก����,����
���-�
��)� /��%�������/��% 

1.1.2.7 ��
���%�-4,��ก&*ก�5),�������, �������.���.�-�ก���������
�� 
 ���!�"��ก�����4��ก-�4�,�����.���� 1%)/	 �������	��
��
'����&/��%  ก����$%���#���� ��� ���!�"���&�"ก%$
�	����
 ����.�����
����	
'����&/��%  

 �	���!
"��
#$ 2.1.3 ��
���%�ก�� ����ก��&�������4.��
&���������'(�	����ก��),.�ก�����

&��������5���'(�	����ก��ก� &���������'(�	����ก���	
�4�.%����������	
ก��$�)ก��&*ก� ก��.%$�� ก�� �%ก��.%/�ก�� ���ก������ 8���

&%�'.���#��� 

�������&����������
��&�����ก8�4�)�1� ����ก��
ก%$ก�����
.%/�ก������	���%���,�
���3�� ��2%�����'(�	����ก��)�
��! 
2.1.3.1  ����ก��&�������
),������&����������
��&���������	

���%���, �
�.����,���@ 
�	
&�������� �'(�	����ก���	

�4�.%������ -�ก%$ก���ก�������ก���	� ก��.%$�� ก�� �%ก��
.%/�ก�� ���ก���8��� 8���
&%�'.���#��� 

2.1.3.2 ��
���%�ก����.���	��4.��
4��ก�������4��.�
��	���-�ก���8�
.%$�����	����ก���	
�4�.%������ 

2.1.3.3  ��
���%�ก�������&�ก�3����
.%/�ก���	
 ����ก�-��������	
��� ����4��ก��������'(�	����ก���	
�4�.%������ 

 �	���!
"��
#$ 2.1.4 '��กaj
 ��2%�-4,�����#���$�%�#���7)�ก��$�)�8��1���������#���

$�%�#���������. 5 '_ ����	�����$%��8��*ก�	
��ก&*ก�	���
��	����	
 
�������&����������
��&�����ก8�4�)�1������),��

���#���$�%�#��� ����	���%���,�
���3�� ��2%�����'(�	����ก��)�
��! 
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2.1.4.1 $�)�8��1���������#������$�%�#����	
��ก&*ก���	)
4��ก���� ��!
��������1���ก�� .�ก�������ก���	� ก��$�)
ก%$ก������%�4��ก���� ���ก%$ก���-4,�8�'�*ก��	
	�$�������
'�*ก� 

2.1.4.2 $�)ก%$ก�����)���	ก��ก&*ก���������#���$�%�#����)�� ����	 
��
.��-�7	ก���8���0'��$8�'_ 

2.1.4.3 ��
���%�	�$����-4,�	)���ก���#���$�%�#���-� ������ 
2.1.4.4  '��กaj
����%�����)����,	
 ����'(��  	���
���)��ก��,	
  -�4���

��ก&*ก� 
   

����ก��#$ 2.2 ��>����""���"������*$+�,����
� ��ก)�����9��ก�����ก���:ก)� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.1 �������  ก��abก'��� ก�����	
��ก&*ก�����	��,�
����9��ก��
'��ก	 	�/��5),$�%
 �/�� $�)�8�7��
ก���.����.���	ก� �9��
'��ก	 ก������	���%���,�
����9�� ��2%�'��ก	 #��ก%$ 

 �	���!
"��
#$ 2.2.2 ������.����,���@
�	
��  ���'�*ก���!
��'�  	�$����ก� &%�� ���/�.�
�,	
 ����	�/�.�����	� ����	��
���%�&�ก�3��),��.%/�ก�� �����,�

3��%��,�ก��-�ก��)8���%�/�.%��ก���ก&*ก�����	-4,���.��	)�� 	)ก��!���	
�%�
��,����5���*
'���
�� ����'�  ก��)8���%�/�.%�����4����� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.3 ��� ����ก��$�)��!
/�����ก&*ก�����	���%���,�
�.�������9����.��

��-$���ก���8�'��7�/���ก���
�� �/�� ก��	����ก�#���/��%
�%�
�.)�,	� ����	�������� )���� ก�k� �,	
���
 

 �	���!
"��
#$ 2.2.4  ��� �����.��.%/�ก���	
��ก&*ก����	�$���� ����	��)
		ก6*�


�.�������9),��.%/�ก�����ก���8����	 

 �	���!
"��
#$ 2.2.5 ������.����.���	ก� �9��'��ก	 ก��3��#��ก%$ ���� 	ก��abก

'��� ก�����	
���$�������1�, �%4�� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.6 $�)��  ��� ��������	��,�
7	ก����
ก��&*ก��ก���ก&*ก� �/�� ก��

$�)4����ก��&*ก� ก����
���%�ก���8�
����4.��
ก��&*ก� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.7 '�� 7��
��,�
��!�"��ก���������,7)�'�� 4��ก������!�"������	��,���,�


�������&������ก���ก&*ก�  
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 �	���!
"��
#$ 2.2.8 ��,�
ก�5กก���'l)���'l)4��ก��������	-/,�'(���.'[% ��%-�ก����ก�

���3������"��ก��$�)ก��&*ก��	
�4�.%������ ��������'�� '��

4��ก����-4,�������	������	 

 �	���!
"��
#$ 2.2.9 $�)�9����� Counseling Room �8�4�� -/,-�ก��-4,�8�'�*ก��ก���ก&*ก� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.10 ��ก��$�)ก��	 ����ก�),��$%�.%���ก��-4,�8�'�*ก��ก�	�$�������

'�*ก� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.11 ��ก��$�)	 ��-4,�.����,�ก�	�$�������'�*ก� 7)��+�������	
�	
��  

ก��$�)ก�������ก���	� ก���
��� �������� ��!��	����
 S ����ก���.�,	

ก� ก��&*ก�-��4�.%������ ����	�'(��,	���-�ก��-4,�8�'�*ก��ก�
��ก&*ก�5),	���
9�ก�,	
 

 �	���!
"��
#$ 2.2.12 ��ก�������ก��$�)�8����
�,	����	
��ก&*ก�-���'�  	%��@ก��	�%ก�� 

-�),���,	�����.���. �,	���ก���
��� �������� 1�ก��&*ก� �'(��,� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.13 -/,���7�7����'(�/�	
��
-�ก�����	�����4.��
	�$�������'�*ก�ก� 

��ก&*ก�  

 �	���!
"��
#$ 2.2.14 ��ก��$�)��  ก��� 	�$�������'�*ก� 7)���ก��ก8�4�)/�.
�.��-�ก��

-4,�8�'�*ก� 

 �	���!
"��
#$ 2.2.15 ��
���%�-4,��ก&*ก�5),��ก����ก�'������,	���ก� 	�$�������'�*ก� 

��	)$���� ����-4,��ก&*ก����4��ก9*
�.���8���0�	
	�$�������
'�*ก� 
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����������������#$ 3 

ก����(���	���-(�	���7(�&� ���	��8��8-�
&�&���6�,�7+��
��� ��	�>�����=� 

 

�����������#$ 1 ��ก&*ก�  ����ก� ���'��/�/� ���4��ก-��������	
&%�'����.���#���5�� 

ก�����#$ 3    ก���8��� 8���
&%�'����.���#���5�� 

��	�#.	�� ���,�����'��� 

�,�����'��� 
��	�#.	�� 

'�,	�

��" �/ 2552 �/ 2553 �/ 2554 �/ 2555 �/ 2556 

��)� �.���8���@$�	
ก����,�

�	ก��ก����
.���#���������,	�
�.���'(�5�� 

��)�  2 3 4 4 5 

 

����ก��#$ 3.1    �,����
�  ����ก)����ก��	�>����� ����>����ก�8�����(�� 

�
��	�>����� 

 �	���!
"��
#$ 3.1.1  ��
���%�ก%$ก���/$�)��!
/����	
�����4��ก��������	��ก�opq�o� ���

��
���%��	ก��ก��5�� ก��-/,3��5�� 	�4��5�� ก�����
ก���  
5�����.%9�/�.%��  5�� 

 �	���!
"��
#$ 3.1.2  ��
���%���� ����-4,��ก&*ก����	1�
�������)
9*
.���#���5��

����	��)���	ก�'(���.������.���#����	
�������	�'(��  	���
���)�-�
ก�����
��.���#���5������1������� �.��� 7��
ก����� -/,
.���#���),�����
S �	
�������4�.%������  

 �	���!
"��
#$ 3.1.3  ��������!	4�-���.��	
&%�'.���#���-����.%/�����ก���.�,	
����	/�.�

��ก� opq�o� �����
���%���ก&*ก�-4,���4��ก�4@��������	
.���#���
5�� 

 �	���!
"��
#$ 3.1.4  $�)�8�"���,	�����
),��&%�'.���#���5���	
4��ก��������ก���.�,	
���

��ก���'l)�	�	��� � 'j$$� ������'(��4��
-4,�.����, ����1������ก�
'��/�/�  
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 �	���!
"��
#$ 3.1.5  ��ก����,�
����	�����.����.���	����	��ก�'������������,),��.���#���

ก� 	
��ก���)� 3��%3����!
3����"����	ก/� 

 

����ก��#$ 3.2   �,����
�ก����#���-(�(��	�>�����7+�(+�C
$� �����
 

 �	���!
"��
#$ 3.2.1  ��
���%���� ���������������			�5���-4,�'(��4��
�������,-4,��).ก 
-/, �%ก��
��� ��������-$ 

 �	���!
"��
#$ 3.2.2  ��
���%���� ����-4,��ก&*ก�5),��)
		ก��
�.���%)��,�
����� ���
$�)�.��ก����)
 ก�������� ����	��
���%�ก����)
�����)
ก��
��ก�'������������,��
),��.���#������9�ก�,	
����4����� 

 �	���!
"��
#$ 3.2.3  $�)ก%$ก���-4, ����ก������ก&*ก�&*ก�)�
��),��3��%'j00��,	
9%�� 

4��	��ก��$�)7��
ก����ก�'�����),��.���#�����)� �,	
9%�� �����)� 
����/��% 

 �	���!
"��
#$ 3.2.4  ��� ���������),��.���#���
��.%$�����9����	)3��%'j00�5�� 5'���

ก���������,��	)/�.%��	
'��/�/�  

 �	���!
"��
#$ 3.2.5  ��ก����,�
����	���� �����.���	ก� 	
��ก���!
��)� �,	
9%�� ��)� /��% 

�����)� ����/��% ����	��ก�'�������
.���#��� 
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����������������#$ 4 

ก����>��D����	
��� �	��ก���  ��ก���E�=�&�(���F���� 

 

�����������#$ 4 ��� �4�.%������ /��/� �����
�� 5),'��7�/��$�ก	
���.����,�����,�
�*!� 

ก�����#$ 4   ก����,�
����8�	
���.����,5'-/,-4,�ก%)'��7�/�� 

��	�#.	�� ���,�����'��� 

�,�����'��� 
��	�#.	�� 

'�,	�

��" �/ 2552 �/ 2553 �/ 2554 �/ 2555 �/ 2556 

��)� �.���8���@$�	
ก��$�)ก��
�.����,$�ก
��.%$�� �.��ก��� ���

����,�
����� 

��)�  3* 3* 4* 4* 5* 

'����'��: * ��)
������	��)�	
����'T�4���-�3��1�.ก 

����ก��#$ 4.1   กE�'��
������	
�����*$+�,����
�+����ก)6��'�	
����� ����*$+�����  

 �	���!
"��
#$ 4.1.1 '�� �%&��

��.%$���	
�������	-4,��ก��.%$�� 
����,�
�����.%/�ก�� 

���ก����,�
�.��ก������ ����ก��&�����),������&��������
��
��&�����ก� ����.%/�����'(�	����ก���	
�4�.%��������%����ก�*!� 
7)��8����	
��.%$�� ����	�	
 '�������� ����-�������� �'(�                 
	����ก���4�.%�����������������ก���.�,	
�,	��� 70 

 �	���!
"��
#$ 4.1.2 ���-4,ก����� ����),�� ����ก��ก��.�)��%�7��-4,�'(�4��.�
��-�

ก���������	�	)	
���.����,$�กก���,�4��8�9������'(������-$�	
��
��
���'(�4��.�
��.%$����,�
	
���.����,��)� '����&����	�	 �8�9�� ���	�
3���ก���
����.��.� ����8�5'���ก��ก8�4�)�7� ����#���� 

 �	���!
"��
#$ 4.1.3 ��
���%�-4,�8���กก%$ก���%�& ���&���������������ก�������8�.%$����ก
�*!� 1�*กก8���
��.�ก����!
-��4�.%���������&����ก��&*ก���!
 ����ก� 

�4&���������'(���ก.%/�ก����� ����ก����5��5),�'(���ก.%/�ก�������ก
),.�'��� ก����-�ก���,�4��.��$�%
��������9�	 7$���.%$��/��/�
��!
-�����	
ก����������3��/�.%� ก���������	�	)3��%'j00���!� ,�� 
���7�7�����!� ,��6*�
�'(�7$��� ����ก��5), 
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 �	���!
"��
#$ 4.1.4 ��
���%�-4, ����ก������� ���������9�8�
��.%$���9� ������ก���.�,	


ก� 
���	
���	
5), 

 �	���!
"��
#$ 4.1.5 $�)�8���  ��� ����ก���8�.%$��-�'���)@���������������ก���.�,	
ก�  

	����ก���4�.%������	�� �
�� .
$�$�กก����%���,���! 
���ก��
'�����
���� 
��.%$��$�ก3���	ก ��.
4�1�,��&�ก�3��ก���8�
��.%$��
-���������� ��� ����ก��)8���%�
�����ก�� .�ก�� $�9*
ก��
���%����1�����1�
��-���)� 3��%3�� 

 �	���!
"��
#$ 4.1.6  .�
��  ก�����	������)�����		8��.��.����).ก-�ก���� ��,�,	������

$8��'(��8�4�� ก���8�.%$��-4,�ก� ����ก��4�.%������-���'�  )%$%�	� 
����	-4,����.�-40������9��,�9*
�,	���5),	���
���.9*
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����������������#$ 5 

ก��"�
'�����ก�� ""��	�� 

 

�����������#$ 5 �����&�ก�3�� ����ก� ������%���,�
�.����,���@
-�ก��	����	)�	

�4�.%������ 

ก�����#$ 5   ก�� �%4��$�)ก���  ��.�� 

��	�#.	�� ���,�����'��� 

�,�����'��� 
��	�#.	�� 

'�,	�

��" �/ 2552 �/ 2553 �/ 2554 �/ 2555 �/ 2556 

��)� �.���8���@$�	
ก�������
	
��ก����3�� 

��)�  3 3 4 4 5 

 

����ก��#$ 5.1   ��(����""ก�=ก���"����ก�����#$�� ���+�,����$��*� 

 �	���!
"��
#$ 5.1.1  '�� .���#���ก��'[% ��%
������	�8�5'���	
��ก��4�
ก���������,7)�

$�)ก���.����,����	��
���%��.��ก����/%
ก����#� 7)�ก���. �.�  ��,�
  
$�)��� ��   ��ก�'��������'����ก��-/,�.����,�ก���.ก� �9��ก�������
�'������'�
�ก�1�, �%4����� ����ก�	���
��	����	
���8����	 

 �	���!
"��
#$ 5.1.2   �����1�, �%4����� ����ก���ก��)� -4,�%)�	กก�	  (Out of Box) �%)
��.
4�,� (Thinking Ahead) �%)-4�� (Thinking Again) ����%)��.�ก� 
1�,	��� (Thinking Across) ����	������.���%)��,�
����� ��
���%�-4,��
����3����
 'j00� �����,�
����%����
.%/�ก�� 

 �	���!
"��
#$ 5.1.3  ��,�
.���#���ก���������,	���
��/�.%�/�.�3��-��4�.%����������	��
���%�

ก��-aw��,������%���,�
�.��3�ก)���		
��ก��	
 ����ก�-���ก��ก��
�������,7)�ก��'[% ��%
�� (Work Based Learning)  

 �	���!
"��
#$ 5.1.4  ��� ����ก���8�
���'(�����,�����
������. �.� ����ก������&�ก�3��

$�ก4��ก�������
 S 3��-��������&����������
��&�����  ����	
��.�ก��'[% ��%
���/%
���#&�����������
)�.�����8���0 
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 �	���!
"��
#$ 5.1.5  $�)�8��1������ ����ก�������.  5 '_  ��� ����-4,4��ก���� �%4��

 ����7)�-/,����9���'(�"�� (Competency Based Management-
CBM) 7)�ก8�4�)-4,���1��������� ���� (Individual Development 
Plan-IDP)  ��!
 �������.%/�ก����������� ����  ���-4,ก��'�� ��.
��,�ก� ก���'������'�
�'(�����9��4��ก'��ก��4�*�
�	
���
����&����������
��&����� 

 �	���!
"��
#$ 5.1.6  $�)-4,����  ก�������&�ก�3���	
 ����ก�����	)8��
�8��4��
�����
�*!�

	���
��	����	
����4�����ก� ก���'������'�
 

 �	���!
"��
#$ 5.1.7  ��
���%����3��/�.%�����	�	)'������.����)����4.��
/�.%�
�����

/�.%���.���.����	��%��'���%�#%3��ก���8�
���	
 ����ก� 7)�$�)
ก%$ก�����'�  ���
S �/�� ก����
���%����3��ก��ก�k�  ���%���,�
ก��
��)4����-�ก���8�
��  ก��������ก�� 

 �	���!
"��
#$ 5.1.8  ก8�4�)����ก������1�ก��)8���%�
����	)$�ก��)8���%�
�����

�1����/�)�$��ก���.ก� ก��'��4��)���

������	����.���.�-�ก��
�ก,'j04��+����	
'����&�����,�
$%��8��*ก�ก� ����ก�-�ก�������
	���
���
���   

 

����ก��#$ 5.2   ���"��"" ��F�����(��8��&���*$+��>��&'(���,+ก�����#$�� ��� 

 �	���!
"��
#$ 5.2.1   ก8�4�)3��ก%$�	
4��ก�����	
�������&����������
��&�����-4,
�	)��,	
ก� 	����ก���	
�4�.%����������	��,�
&�ก�3������.��
��,���@
��
.%/�ก��  ��,	���!
ก8�4�)��'�  �.��������#���4.��
���
	���
/�)�$�����	$�5),�*)�'(���.-�ก�� �%4�����ก��'[% ��%ก�� 

 �	���!
"��
#$ 5.2.2   ��
���%���  ก���8�
������8��*
9*
ก������.���.�$�ก'��/������

����&����������
��&������������	���� 

 �	���!
"��
#$ 5.2.3   '�� '��
'���%�#%3��ก�����	���3��-�7)�	�&����
���%�-4,���.@ 56��

(Web site) 	�����(e Z mail) �	��6@���	��(call center)  �/��	�7�
��4.��

3�.�1�,�8������)� ��.4�,�  ����	-4,ก��)8���%�
����)� '[% ��%ก����
�.���������  ����ก�-���
ก�)��,�-$/�)�$�9*
�%&��
���ก��)8���%�
��
�	
�������&����������
��&�����   7)����
���1����|�#%}���



���ก����	
 �������������� �.�. 2552  
������������
���� �������
 

  ���� 16 

.%�����&�����	����ก���	
�4�.%������-�3���.�����	 ��	
ก��
�'������'�
5),	���
�.)��@.    

 �	���!
"��
#$ 5.2.4   $�)�8��1�
 '�����-4,�	)��,	
ก� ��.��
'[% ��%
������1�  ก�

���#��������&����������
��&����� 
 

����ก��#$ 5.3   ��,���(���68��&�ก���E���
����7+� �,��'�,	���� 

 �	���!
"��
#$ 5.3.1   ��
���%�ก��.�
�1����ก�� �%4��
�������.��
ก����������3��

ก�� �%4��$�)ก��3����" (PMQA) -���)� 4��ก���������� 

 �	���!
"��
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���*+7,�� 4���9*
 ����	�����.����.���	),��.%/�ก�� �����ก���
����.����.���	 ������	���� 
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