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1. Главная цель ЧПОУ ЮМТ – устойчивое воспроизводство 

выпускников, способных выдерживать конкуренцию на рынках труда. 

2. Для этого руководство техникума берет на себя обязательства и 

несет ответственность за создание условий, необходимых для постоянного 

повышения результативности системы качества образования. 

3. Приоритетные направления политики техникума в области качества 

образовательной деятельности: 

 совершенствования оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, общественно-профессионального 

участия, участия обучающихся, ориентации на потребности региона и всего 

российского общества; 

 внедрения инновационных практико-ориентированных 

образовательных технологий; 

 совершенствования процедур оценки качества всех результатов 

деятельности техникума; 

 удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах для 

их устойчивого развития; 

 сохранения высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава; 

 повышение профессионального уровня научно-педагогических 

работников техникума и их компетентности в области качества; 

 поддержания научной среды, обеспечивающей проведение 

фундаментальных и прикладных исследований; 

 поддержания культуры и традиций техникума, академической 

среды для открытого обмена мнениями, продуктивной, творческой и 

социальной деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 обеспечения благоприятных материально-технических и 

социальных условий для жизни, работы и творчества обучающихся и 

сотрудников техникума; 



 регулярное изучение и прогнозирование требований 

заинтересованных сторон к  качеству образования; 

 осуществление научно обоснованных мониторинговых 

исследований качества подготовки кадров на основе требований 

государственных образовательных стандартов, аккредитационных 

показателей и международных требований и стандартов; 

 непрерывное совершенствование образовательного процесса  

путем внедрения новых образовательных технологий, улучшения учебно-

методических, материально-технических, информационных ресурсов вуза, 

укрепления связи техникума с  профессиональными организациями края; 

 развитие в техникума среды, направленной на творческую 

самореализацию личности, обладающей ответственностью, потребностью в 

непрерывном образовании; 

 обеспечение ответственности каждого преподавателя и 

сотрудника техникума за качество образования и совершенствование 

методов его достижения. 

Преподаватели техникума являются компетентными специалистами, 

обеспечивающими интеграцию образовательного процесса и научных 

исследований в профессиональную область подготовки выпускников. 

Руководство ЧПОУ ЮМТ берет на себя обязательства и несет 

ответственность за создание условий, проведение и внедрение настоящей 

Политики на всех уровнях организации. 
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