
Приложение А 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Миссия колледжа – подготовка квалифицированных, конкурентоспособных 

кадров, способных эффективно решать производственные задачи, готовых к 

постоянному саморазвитию, карьерному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности, духовно-

нравственными ценностями в соответствии с запросами и потребностями 

экономики и социокультурной политики Республики Бурятия и поддерживает 

региональную систему инклюзивного профессионального образования инвалидов.  
 

Стратегическая цель – развитие колледжа как  современной 

многопрофильной организации СПО, соответствующей перспективным 

потребностям инновационной экономики Республики Бурятия  на основе 

интеграции базовой и социальной моделей управления. 
 
Для реализации Политики в области качества образовательная организация 

руководствуется следующими принципами: 
- ориентация на удовлетворение нужд, требований, ожиданий потребителей и 

стремление предвосхитить их; 
- демонстрация руководством своей приверженности идеям и принципам 

менеджмента качества, личное участие в программах качества и развития техникума; 
- создание благоприятной корпоративной среды для вовлечения персонала в 

реализацию целей техникума; 
- управление деятельностью учебного заведения как единой системой 

процессов; 
- постоянное совершенствование – залог высокого качества и полезности 

техникума для общества, а конкретного работника – для техникума; 
- регулярная и честная самооценка, постоянный и квалифицированный 

мониторинг качества – самый эффективный путь для принятия решений на основе 
фактов, изыскания резервов и улучшений; 

- расширение сети партнѐрства на основе взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Руководство ГБПОУ «БМК» принимает на себя обязательства обеспечить 

доведение, понимание и эффективную реализацию всем персоналом настоящей 
Политики в области качества на всех уровнях управления. Политика реализуется на 
всех уровнях управления и может подвергаться анализу и пересмотру в случае 
необходимости. При этом каждый сотрудник колледжа несет персональную 
ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы.  

Мы понимаем, что от удовлетворенности потребителей качеством нашей 
работы зависит благополучие колледжа и благосостояние его сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Формирование доступной практико-ориентированной 

образовательной среды для подготовки конкурентоспособных 

квалифицированных кадров в соответствии с современными стандартами и  

передовыми технологиями в условиях социально-экономического развития 

Республики Бурятия. 

2. Разработка и внедрение эффективной системы менеджмента 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 

серии 9000 версии 2015 года, обеспечивающей непрерывное повышение 

качества образовательной деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала. 

4. Непрерывное улучшение качества учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного и воспитательного 

процессов, внедрение инновационных технологий обучения, создание 

положительной мотивации студентов к обучению. 

5. Совершенствование воспитательной работы, направленной на 

формирование у студентов личностных результатов в соответствии с ФГОС 

СОО и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50, 

актуализированных ФГОС СПО. 

6. Развитие системы профессионального обучения и 

дополнительного образования. 

7. Обеспечение доступной образовательной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Формирование информационной среды и позитивного имиджа 

колледжа. 

9. Развитие материально-технической базы колледжа. 

10. Формирование инфраструктуры взаимодействия с выпускниками 

и  стратегическими партнерами 
 

 

 
 

 


