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Политика в области качества Владивостокского морского колледжа



Миссия ПОАНО «ВМК» состоит в его постоянном развитии и обеспечении признания и закрепления за колледжем статуса постоянного, надежного и высококвалифицированного исполнителя заказов на образовательные услуги по профилю своей деятельности, а так же:
подготовка компетентных и высококвалифицированных, с активной жизненной позицией, инновационным мышлением
кадров морской отрасли, готовых успешно и эффективно работать в других отраслях промышленного комплекса города Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока;
обеспечение доступного, качественного, современного образования через развитие инновационных технологий.
Политика в области качества ПОАНО «ВМК» направлена на достижение лидирующей позиции среди морских
учебных заведений и отвечает всем заявленным и предполагаемым требованиям потребителей и ожиданий заинтересованных
сторон.
Политика определяется законодательством Российской Федерации, ФГОС СПО, положениями Морской доктрины Российской Федерации, Международной конвенции и Кодекса о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978
года с поправками (Далее – МК ПДНВ), Кодексов и резолюций Международной морской организации, соответствует миссии
ПОАНО «ВМК».
Практическая реализация Политики опирается на международные стандарты серии ISO 9001:2015, стандарты качества,
сформулированные в МК ПДНВ, а так же на требования нормативных документов Министерства транспорта РФ, Министерства просвещения РФ.
Цели в области качества:


обеспечение выполнения требований стандартов ФГОС 3 поколения к структуре и составу образовательных программ
(актуализация учебно – методических комплексов);

непрерывное улучшение качества предоставляемых образовательных услуг;

увеличить использование передовых образовательных и информационных технологий в учебном процессе с использованием современных технических средств обучения;

обеспечить дальнейшее повышение квалификации педагогических работников в 2018-2019 учебном году;

совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на повышение основных показателей результативности деятельности колледжа:
- качество знаний; - успеваемость.

обеспечение дальнейшего развития и совершенствования материально-технической базы колледжа;

увеличение количества судоходных и крюинговых компаний г. Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока в
целях обеспечения плавательной практики курсантов;

поддерживать профориентационную работу в школах г. Владивостока и Приморского края для сохранения контингента
курсантов на уровне 2017-2018 учебного года;

дальнейшее совершенствование и эффективное функционирование системы менеджмента качества.

Приоритетные направления политики колледжа в области качества:


постоянное совершенствование системы менеджмента качества образовательной деятельности на основе законодательных требований и международного стандарта ИСО серии 9001:2015, с учетом требований и ожиданий курсантов, слушателей,
работодателей, персонала колледжа, общества и государства;

активное вовлечение преподавателей, сотрудников и обучающихся в деятельность по улучшению качества образования
посредством непрерывного повышения их компетентности, мотивации, поддержки творческой инициативы, развития корпоративной культуры;

повышение качества образовательных услуг путем совершенствования профессионального уровня всех сотрудников
колледжа и стимулирования учебно-методической деятельности преподавательского состава, выделяя на это соответствующие ресурсы.

повышение конкурентоспособности колледжа на региональном, национальном и международном рынках образовательных услуг;

укрепление материально-технической базы колледжа.

Высокое качество образования обеспечивается на основе МС ИСО 9001:2015 и включает также:


воспитание высоких нравственных принципов и моральных качеств в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
специалистам, работающим в морской индустрии;

интеграцию учебного процесса и современных научных исследований;

ориентацию на текущие и перспективные потребности рынка труда;

высокий профессиональный уровень педагогических кадров;

моральное и материальное стимулирование персонала, мотивацию и активное вовлечение преподавателей, сотрудников, курсантов, студентов и слушателей колледжа в деятельность по улучшению качества образования;

открытость к взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечение высокого доверия деловых партнеров к колледжу.
Высшее руководство ПОАНО «ВМК» способствует доведению Политики в области качества образовательной деятельности до заинтересованных сторон, создает необходимые условия для ее эффективной реализации и гарантирует соответствие политики требованиям потребителей и постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.
Каждый сотрудник ПОАНО «ВМК» - от директора до рядового работника наделен необходимыми полномочиями: решает поставленные задачи, знает обязанности и осознает свою личную ответственность в области менеджмента
качества, направленные на обеспечение реализации настоящей Политики.
Высшее руководство берет на себя обязательство обеспечить достижение целей настоящей Политики в области качества и несет персональную ответственность перед работниками ПОАНО «ВМК» за ее реализацию.
Одобрена: Педагогическим советом ПОАНО «ВМК» 30 августа 2018 года

