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ПОЛИТ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Главная цель деятельности колледжа в области качества - обеспечение актуальных 
потребностей предприятий России. ХМАО-Югры и Группы «ЛУКОЙЛ» в 
квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по наиболее востребованным профессиям и специальностям, в 
том числе для работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое 
развитие экономики страны, округа, организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Для достижения цели бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры «Когалымский политехнический 
колледж» принимает настоящую Политику в области качества образовательных услуг, 
определяемую руководством колледжа на основе принципов образовательной политики 
России и Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры.

Основные направления политики
1. Модернизация процессов в области качества 
Соответствие требованиям международных стандартов.
Соответствие требованиям государственных стандартов и Федеральному Закону «Об 
образовании» в области качества предоставляемого образования.
2. Модернизация образовательного процесса 
Развитие и поддержка концепции непрерывного образования.
Совершенствование практико-ориентнрованного обучения.
Модернизация содержания образования с учётом потребностей и ожиданий потребителей. 
Установление взаимовыгодных отношений с партнерами.
Поддержание имиджа и узнаваемости бренда колледжа.
3. Модернизация инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала и контингента 
обучающихся
Улучшение условий труда сотрудников колледжа.
Совершенствование материально-технической базы и методического сопровождения 
образовательного процесса.
Стимулирование профессионального роста и творческой активности педагогических 
работников, повышение их персональной ответственности за результат своего труда. 
Создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся. 
Совершенствование механизма взаимодействия с работодателями и выпускниками. 
Развитие корпоративной культуры на основе традиций.
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МИССИЯ

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Качественная подготовка квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, направленная на реализацию потребностей в кадрах, 

обеспечивающих развитие высокотехнологического производства 

посредством предоставления конкурентных услуг по подготовке и 

переподготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, востребованных на рынке труда города Когалыма и 

нефтегазового комплекса ХМАО-Югры в условиях непрерывного 

профессионального образования.
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