
НАША МИССИЯ -  Содействие социально-экономическому развитию региона путем 
удовлетворения потребностей населения в качественных профессиональных 
образовательных услугах, обеспечивающих высокий уровень готовности к 
профессиональной деятельности, а также конкурентоспособность выпускников, 
ориентированных на требования современного рынка труда.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОГБПОУ РСК нацелена на достижение 
колледжем лидирующих позиций на региональном уровне в сфере предоставления 
образовательных услуг.

Постоянное повышение качества образования понимается руководством и 
персоналом как постоянное улучшение процесса, условий, результатов и самой системы 
обучения и воспитания при подготовке специалистов и квалифицированных рабочих.

Для непрерывного повышения конкурентоспособности и улучшения качества в 
колледже постоянно совершенствуется система связи с потребителями в лице предприятий и 
организаций.

Мы стремимся наилучшим образом удовлетворять запросы наших заказчиков по 
подготовке конкурентоспособных специалистов, в максимальной степени соответствующих 
возрастающим требованиям общества и государства за счет:

1. Ориентации на потребителей, понимания их текущих и будущих потребностей.
2. Совершенствования организации учебно-воспитательного процесса на основе 

использования современных образовательных технологий; внедрения ОПОП, разработанных 
на основе ФГОС, учитывающих профессиональные стандарты и стандарты WSR.

3. Совершенствования процессов СМК, обеспечивающих постоянное улучшение 
системы управления колледжем и качества образовательных услуг для обеспечения их 
конкурентоспособности.

4. Консолидации сил и возможностей всех участников образовательного 
процесса: педагогов, обучающихся и их законных представителей, а также социальных 
партнеров и выпускников.

5. Совершенствования и развития материально-технической базы колледжа, 
повышения эффективности использования оборудования, применяемого в образовательных 
и производственных целях.

6. Систематического повышения квалификации сотрудников, что является 
основой высокого интеллектуального и профессионального потенциала ОГБПОУ РСК и, 
соответственно, конкурентного преимущества.

7. Повышения уровня заинтересованности работников колледжа в улучшении 
результатов собственного труда.

8. Принятия решений, основанных на фактах, анализе данных и информации.
9. Руководство ОГБПОУ РСК гарантирует выполнение законодательных и 

обязательных требований в образовательных программах и процессах, принимает на себя 
обязательства по реализации Политики в области качества, постоянного повышения 
результативности системы менеджмента качества.

10. Руководство ОГБПОУ РСК призывает коллектив к активной творческой работе 
по повышению эффективности деятельности колледжа и обязуется обеспечить своих 
сотрудников поддержкой и соответствующими ресурсами.



ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Для достижения запланированных результатов Политики в области качества, 
укрепляя имидж и конкурентоспособность образовательной организации, руководство 

ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» 
ставит перед коллективом на 2019-2020 учебный год следующие цели:

1. Подтверждение сертификации системы менеджмента качества. Разработка и 
корректировка локальных актов и нормативной базы в соответствии с 
изменениями в законодательстве и стандартом ISO 9001:2015.

2. Прохождение процедуры государственной аккредитации образовательной 
деятельности колледжа по всем направлениям подготовки.

3. Процедура аккредитации пункта приема демонстрационного экзамена.
4. Реализация 6 блока Программы модернизации ОГБПОУ РСК -  Модернизация 

материально-технической базы колледжа.
5. Организация процедуры прохождение ГИА в форме демонстрационного 

экзамена студентами профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ.

6. Сертификация СЦК.
7. Расширение количества процессов и структурных подразделений колледжа, 

использующих в своей деятельности платформу 1C до 9 мест.
8. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и актуализированных ФГОС, ФГОС ТОП-50.

9. Расширение областей применения механизмов бережливого производства.
10. Расширение перечня дисциплин, разделов МДК, реализуемых полностью или 

частично с применением дистанционных форм обучения.
11. Реализация социально-значимых проектов, направленных на организацию 

внеучебной деятельности студентов колледжа.
12. Разработка и реализация плана празднования 100-летия со дня основания 

колледжа.

Директор ОГБПОУ РСК


