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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАГАНРОГСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

Главная цель ГОУ СПО РО «ТКМП» направлена на подготовку 
высокообразованных специалистов, предоставляя качественное, доступное и 
современное профессиональное образование, на формирование общих и 
профессиональных компетенций у выпускников - будущих специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, в соответствии с существующими и 
перспективными требованиями личности, общества, предприятий -
социальных партнёров колледжа. 

Формируя Политику в области качества, мы берём на себя следующие 
обязательства: 

1 Производить   мониторинг   требований   заинтересованных   сторон   к 
качеству образования; 

2 Постоянно совершенствовать образовательный процесс, обеспечивая 
работу по следующим направлениям: 

 

- использование и развитие новых образовательных технологий; 
- улучшение   учебно-методического,   материально-технического   и 

информационного обеспечения учебного процесса; 
- укрепление связей учебного процесса с производством; 
- выполнение      требований      системы      менеджмента     качества 

руководителями    и    сотрудниками    всех    структурных    подразделений, 
непрерывное её совершенствование; 

- развитие и повышение профессионализма сотрудников колледжа и 
их компетентности в области качественного управления процессами; 

- всесторонняя    поддержка    развития    творческих    способностей 
студентов   колледжа   через   создание   условий   для   их   индивидуального 
развития как будущих специалистов и их социальной мобильности; 

- создание  благоприятного  климата и необходимых условий для 
продуктивной   и   творческой   деятельности   сотрудников   и   структурных 
подразделений колледжа; 

- систематический анализ возможностей и достигнутых результатов, 
проводя  мониторинг и  измерение  процессов,  обеспечивающих  качество 



образования. 
3 Относиться к своим поставщикам - средним общеобразовательным 

школам и учреждениям начального профессионального образования как к 
равноправным партнерам, поддерживая с ними взаимовыгодные отношения 
в части профориентации их выпускников. 
Для реализации настоящей Политики в колледже продолжает развиваться 
система менеджмента качества, соответствующая положениям стандарта 
ГОСТ РИСО 9001-2008. 

4 Создавая Профессиональные образовательные программы подготовки 
специалистов по специальностям СПО, своевременно их актуализировать в 
соответствии     с     потребностями     приборостроительных     предприятий 
Ростовской области и Федеральным образовательным стандартам третьего 
поколения по специальностям СПО. 

Реализация Политики позволит ГОУ СПО РО «ТКМП» повысить авторитет 
на региональном рынке образовательных услуг, уверенно занять свою нишу в 
современном образовательном пространстве. 

Высшее руководство ГОУ СПО РО «ТКМП» берет на себя обязательства за 
проведение настоящей Политики на всех уровнях функционирования 
колледжа. 
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