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Аннотация: в статье раскрывается процесс разработки стратегии образовательной 
организации посредством исследования ее устремлений. 

Основополагающими документами Системы качества ГБОУ НПО ПУ № 68 являются: 
Программа развития ГБОУ НПО ПУ № 68 на 2012–2015 годы «Профессионализм, эффектив-
ность, ответственность, качество, единство» и РД СМК 5–01–13 «Миссия, Видение, Полити-
ка, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО ПУ № 68». Политика ГБОУ НПО ПУ № 68 отвечает 
требованиям «Стандартов и директив ENQA» и отражает:

 – отношение между обучением и научно–исследовательской работой;
 – в профессиональной образовательной организации;
 – стратегию профессиональной образовательной организации по отношению к качеству 

и стандартам (обучения);
 – организацию системы гарантии качества;
 – обязанности организационных подразделений и частных лиц по отношению к гарантии 

качества;
 – вовлечение обучающихся в процесс гарантии качества; методы, с помощью которых по-

литика применяется, контролируется и проверяется.
На основе всестороннего изучения и оценки, текущих и перспективных потребностей 

рынка образовательных услуг, рынка рабочей силы, других потребителей и заинтересован-
ных сторон, включая персонал профессиональной образовательной организации, руководство 
профессиональной образовательной организации формулирует доктрину в области качества.

Согласно Программе развития ГБОУ НПО ПУ № 68 на 2012–2015 годы «Профессиона-
лизм, эффективность, ответственность, качество, единство» стратегическая цель деятельно-
сти профессиональной образовательной организации заключается в следующем: 

«Создание оптимальных условий для развития у обучающихся профессиональных и об-
щих компетенций, необходимых для конкурентоспособного рабочего и специалиста в сферах 
профессий и специальностей, наиболее востребованных для Казачинско–Ленского района, 
в условиях социально-экономического и инновационного развития Иркутской области» [1].

Процесс разработки стратегии начинается и заканчивается исследованием устремлений 
организации, которые прослеживаются через объединение двух независимых компонентов – 
миссии и видения. Устремления ГБОУ НПО ПУ № 68 состоят в том, чтобы, оправдывая свою 
миссию, продвигаться по направлению к своему видению.

При этом под миссией ГБОУ НПО ПУ № 68 понимает в широком смысле утверждение о 
смысле своего существования. Миссия подчеркивает специфику и уникальность ГБОУ НПО 
ПУ № 68, по сравнению с другими и является основой для дальнейшей разработки политики 
профессиональной организации. Миссия профессиональной образовательной организации, 
согласно документа РД СМК 5–01–13 «Миссия, Видение, Политика, цели, задачи и гарантии 
ГБОУ НПО ПУ № 68», заключается в удовлетворении потребности регионального и местного 
рынка труда в конкурентоспособных рабочих и специалистах нового типа через создание оп-
тимальных условий для развития у обучающихся профессиональных и общих компетенций, 
уровня подготовки, соответствующего европейским стандартам качества образования, стрем-
ления и способности к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Под видением ГБОУ НПО ПУ № 68 формулирует желаемое состояние по всем его ос-
новным направлениям деятельности на обозримую перспективу. При формулировке видения 
были определены наиболее важные для ГБОУ НПО ПУ № 68 области развития, о которых 
необходимо заботиться для достижения долговременного успеха. Видение является основой 
для разработки стратегического плана развития ГБОУ НПО ПУ № 68 [2].

Сформулированное стратегическое видение должно значительно снизить риск случайных 
решений и обеспечить согласованность действий руководителей, педагогов, обслуживающе-
го персонала с общей политикой профессиональной организации.

Видение ГБОУ НПО ПУ № 68 закреплено в документе РД СМК 5–01–13 «Миссия, Виде-
ние, Политика, цели, задачи и гарантии ГБОУ НПО ПУ № 68» и заключается в следующем: 
ГБОУ НПО ПУ № 68 – одно из ведущих образовательных учреждений Иркутской области, 
опирающееся на лучшие традиции системы образования России, учитывающее требования 
европейских стандартов к качеству образования и находящееся в постоянном развитии и со-
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вершенствовании. Так как качество образования является важнейшим приоритетом админи-
страции, педагогического коллектива училища, то в области качества училище ставит перед 
собой и достигает следующие цели: 

1. Соответствие требованиям государственных и международных стандартов в реализа-
ции программ профессионального образования. 

2. Удовлетворение текущих и перспективных потребностей личности в качественных об-
разовательных услугах и потребностей общества в подготовке высококвалифицированных 
специалистов–профессионалов.

3. Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования профессио-
нального уровня всех сотрудников училища и стимулирование инновационной педагогиче-
ской деятельности.

4. Развитие эффективно действующей воспитательной системы, обеспечивающей форми-
рование личности, адаптированной к условиям современного общества и рынка.

5. Совершенствование системы открытого непрерывного профессионального образова-
ния.

6. Расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного сотрудниче-
ства с предприятиями и организациями.

7. Обеспечение единого информационного пространства для всех сотрудников.
8. Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества училища.
Руководство училища намерено реализовать изложенные цели, следуя при этом требова-

ниям международных стандартов ИСО серии 9001, и принимает на себя следующие обяза-
тельства по качеству образования: 

1. Внедрение и использование инновационных технологий в учебном процессе.
2. Создание условий для овладения обучающимися информационными технологиями, 

правовыми и экономическими знаниями.
3. Создание условий для овладения практическими навыками профессиональной деятель-

ности.
4. Создание условий для развития личности обучающегося. 
5. Совершенствование системы непрерывного образования.
6. Улучшение учебно–методического и материально – технического обеспечения учебного 

процесса.
7. Развитие и повышение профессионализма сотрудников, и их компетентности в области 

качества.
Стратегия, политика в области качества и процедуры обладают официальным статусом, и 

находится в свободном доступе для обучающихся, сотрудников и других заинтересованных 
сторон. Эти документы размещены на официальном сайте ГБОУ НПО ПУ № 68, на информа-
ционных стендах на территории ГБОУ НПО ПУ № 68.
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