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Учреждение Кокшетауский гуманитарно-технический колледж стремится к
достижению передовых позиций в образовательном пространстве путем обеспечения
условий для получения молодежью технического профессионального образования,
полной профессиональной самореализации, воспитания активных, образованных и
здоровых граждан независимого Казахстана.
Коллектив колледжа строит свое видение улучшения качества образовательных
услуг через следующие принципы:
-Обеспечение культуры качества всех представителей академического сообщества.
-Обеспечение изобилия ресурсов: государственное финансирование, приобретение
частного капитала, оплата за обучение.
-Корпоративность управления, академическая свобода, стратегическое мышление и
культура превосходства.
-Совершенствование менеджмента учебного процесса: качество учебнометодического материала, внедрение новых технологий обучения и компетентность ИПР.
Образовательные программы разрабатываются в соответствии с государственными
стандартами образования по соответствующим уровням обучения, что подтверждается
государственной лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Политика в системе внутреннего обеспечения качества направлена на:
1.
Создание постоянно действующей системы обеспечения качества
образовательных программ, включающей в себя механизм как внутреннего, так и
внешнего контроля;
2.
Вовлечение в систему обеспечения качества образовательных программ всех
заинтересованных
сторон
(обучающихся,
преподавателей,
администрации
и
выпускников);
3.
Устойчивую интеграцию образовательной, практической и научноисследовательской деятельности в целях обеспечения гарантии качества обучения и
преподавания;
4.
Соответствие ИПР квалификационным требованиям;
5.
Обеспечение
студентоцентрированного
обучения:
личностноориентированного подхода в обучении; максимально благоприятных условий для
освоения образовательной программы, а также приобретение по завершению обучения
профессиональных компетенций в полном соответствии с ГОСО РК;
6.
Содействие принятию и укреплению мер академической честности;
7.
Обеспечение принципа открытости и прозрачности образовательного
процесса, возможностей получения «обратной связи» от всех участников
образовательного процесса.
Руководство колледжа стремится к постоянному улучшению своей деятельности
посредством мониторинга качества подготовки специалистов, основанного на анализе
данных и достоверной информации, совместного с высшим руководством КГТК
управляет взаимосвязанными процессами как целостной системой, опираясь на принципы
непрерывности образования, партнерские отношения, постоянное повышение
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, демонстрирую
тем самым приверженность к системе внутреннего обеспечения качества.

