
Политика  руководства  

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в области качества образования 

 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»  является бюджетным многопрофильным 

профессиональным образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

обеспечивающим рынок труда Тульской области востребованными специалистами среднего звена 

и квалифицированными рабочими, служащими. 

Цель колледжа – реализация образовательной деятельности по программам основного 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

создание условий стратегического партнѐрства колледжа с работодателями, отраслевыми 

объединениями Тульской области. 

Наш колледж заинтересован в формировании условий для успешной социализации и 

самореализации обучающихся, в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества, гибко 

реагировать на социально-экономические изменения, предоставлять широкие возможности для 

различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций 

на протяжении всей трудовой деятельности. 

В своей работе мы руководствуемся Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, 

Национальным проектом «Образование», Стратегией  развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, профессиональными стандартами по профессиям 

(специальностям), требованиями международных стандартов WorldSkills. 

Для реализации приоритетных направлений развития образования в колледже намечено 

решение следующих задач: 

 модернизация профессионального образования, в том числе с помощью внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы 

инициативной, самостоятельной и ответственной деятельности обучающихся, 

направленной на решение важных вопросов в образовании и жизнедеятельности 

общества; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства; 

 развитие социальной активности, поддержки социальных инициатив обучающихся; 

 обеспечение социальных гарантий  и условий для обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

других категорий детей; 

 расширение пространства социального партнѐрства в области качества образования, 

развития различных форм взаимодействия с разнообразными внешними субъектами 

(школами, другими образовательными учреждениями СПО, ВУЗами, работодателями). 

Я  беру на себя ответственность за создание условий, необходимых для достижения целей в 

области качества, за доведение до сотрудников колледжа настоящей политики и мотивации еѐ 

выполнения.  
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