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ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ БИШКЕКСКОГО КОЛЛЕДЖА АРХИТЕКТУРЫ И 

МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

“Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве”- образовательное 

учреждение с многолетней историей, которое создаёт современные условия для 

получения высокого качества среднего профессионального  образования и вносит 

значительный вклад в развитие кадрового потенциала Кыргызской Республики. 

Наша миссия  

Обеспечение непрерывного, доступного , качественного, эффективного 

профессионального образования для удовлетворения социальных потребностей личности 

студента, запроса общества и работодателей в квалифицированных специалистах в 

строительной отрасли, соответствующих уровню международных стандартов качества 

образования 

Политика  

 соответствие требованиям государственных и международных стандартов в 

реализации программ профессионального образования нового поколения; 

 подготовка персонала в области менеджмента качества; 

 формирование конкурентоспособного специалиста с активной жизненной позицией 

для удовлетворения потребностей и ожидание потребителей; 

 непрерывное повышение качества услуг на основе обратной связи с потребителями: 

студентами, выпускниками, работодателями; 

 лидирующая роль руководства колледжа в обеспечении качества образования 

подготовки специалистов; 

 создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности выпускников; 

 комплексная безопасность участников образовательного процесса; 

 обеспечение морально-психологического и социального климата образовательного 

процесса; 

 внедрение передовых технологий и информатизация образовательного процесса; 

 привлечение инвестиций для развития образовательного пространства 

Цели  

 разработка и внедрение эффективной системы менеджмента качества; 

 выполнение требований ГОС СПО, выполнение лицензионных нормативов и 

аккредитационных показателей; 
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 вовлечение преподавателей, сотрудников и студентов в деятельность по улучшению 

качества образования; 

 развитие кадрового потенциала колледжа путем создания условий для повышения 

квалификации и профессионального роста преподавательского состава; 

 внедрение передовых образовательных технологий; 

 развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов; 

 совершенствование материально-технической базы и информатизации 

образовательного процесса; 

 обеспечение приема студентов, заинтересованных в получении качественного 

профессионального образования; 

 обеспечение единого информационного пространства для всех сотрудников 

колледжа в целях создания и организации эффективного функционирования 

системы качества; 

 проведение регулярной самооценки деятельности колледжа; 

 развитие социального партнерства с организациями и предприятиями отраслей 

экономики Кыргызской Республики; 

 расширение взаимодействия с работодателями, привлечение их к определению 

содержания форм образовательного процесса 

Обязательства руководства  

• признать первоочередной задачей колледжа совершенствование и поддержание 

системы менеджмента качества на основе единых принципов, подходов, процедур 

решения вопросов в области качества; 

• довести политику в области качества до коллектива колледжа и всех 

заинтересованных сторон; 

• выделять ресурсы, необходимые для реализации политики в области качества; 

• организовать образовательный процесс с учетом критериев качества; 

• информировать персонал колледжа о результатах деятельности в области качества; 

• регулярно анализировать и повышать результативность и эффективность системы 

менеджмента качества; 

Руководство колледжа несет ответственность за реализацию политики в области 

качества. Персональная ответственность за качество работы каждого сотрудника 

обеспечивается путем регламентации прав и обязанностей членов коллектива. 

Принципы деятельности по обеспечению высокого качества работы  

1. Приоритетность решения инвестиционных, технических, организационных, 

кадровых и социальных вопросов в области качества.  

2. Обеспечение качества работы колледжа — общее дело всего коллектива: каждого 

работника, независимо от занимаемой должности и выполняемых функций, и 

каждого студента.  

3. Зависимость материального благополучия каждого работника, участвующего в 

совершенствовании качества образовательного процесса от результатов его труда.  

4. Ориентация на сегодняшние и будущие ожидания потребителей образовательных 

услуг.  
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5. Приоритетность роли и ответственности высшего руководства в достижении 

единства целей всех подразделений колледжа в развитии системы менеджмента 

качества образовательных услуг.  

6. Управление образовательной деятельностью и необходимыми для нее ресурсами с 

позиций системного подхода как единым процессом.  

7. Обеспечение эффективности взаимоотношений колледжа с внешними и 

внутренними потребителями в рамках системы менеджмента качества 

образовательных услуг.  

8. Постоянный квалифицированный мониторинг качества образовательной 

деятельности (внешняя оценка и самооценка) на основе корректирующих и 

предупреждающих действий.  

Ожидаемые результаты  

Стратегия колледжа в области качества должна обеспечить его устойчивое развитие, 

гарантирующее:  

 создание унифицированной, прозрачной для всех сотрудников колледжа и его 

клиентов саморазвивающейся системы менеджмента качества образовательных 

услуг, на основе сформированных и закрепленных в практике деятельности единых 

принципов, подходов, процедур решения вопросов в области качества;  

 подготовку специалистов в соответствии с требованиями работодателей и 

формирование собственного имиджа стабильного и надежного учебного заведения;  

 обеспечение опережающего удовлетворения потребностей внешних и внутренних 

потребителей;  

 обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений, 

культуры и комплексной подготовки к самореализации в обществе;  

 повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-

воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности по 

управлению качеством образовательных услуг;  

 сплочение коллектива вокруг идеи качества;  

 обеспечение эффекта мультипликации полученных системных результатов и, как 

следствие, увеличение объема продаж качественных образовательных услуг;  

 повышение эффективности функционирования колледжа в целом и рост 

благосостояния его работников.  

Руководство колледжа обязуется принимать все необходимые меры, направленные 

на внедрение «Политики в области качества», доведение ее положений до всего 

персонала и следование ей во всех подразделениях.  

 

                                    Методист   Джанбаева Ч.К.     

 

 

 

 

 


