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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Традиции, милосердие,
профессионализм,
развитие

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" - образовательная организация с 4-мя филиалами,
высококвалифицированным кадровым потенциалом, материально-технической и учебно-методической базой,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО, стремлением к дальнейшему развитию для последовательного
повышения качества среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения медицинского профиля.
Стратегической целью деятельности ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» руководство
считает упрочение позиций колледжа на рынке образовательных услуг в системе среднего профессионального
образования медицинского профиля Южного Федерального Округа и Российской федерации.
Для достижения поставленной цели коллективу колледжа предстоит решение следующих задач:
1.Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление физического, психического и
социального здоровья всех субъектов образовательного процесса.
2. Поддержание финансово-экономической стабильности колледжа.
3. Обеспечение оптимальных организационно-методических и ресурсных условий для выполнения
требований законодательства, общества, рынка труда и потребителей медицинских услуг к качеству
подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
4.Организация и обеспечение содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и профессиональных стандартов с обязательным учетом:
- современных тенденций развития и требований здравоохранения в Российской Федерации и регионе;
- удовлетворенности всех потребителей и участников образовательного процесса условиями, организацией,
содержанием и результатами подготовки специалистов здравоохранения со средним медицинским
образованием.
5.Создание условий для социальной и профессиональной адаптации, развития общих и профессиональных
компетенций и реализации творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса.
6.Дальнейшее развитие социального партнерства с медицинскими организациями с целью:
 развития единой клинической базы для реализации образовательных программ среднего
профессионального, дополнительного профессионального образования медицинского профиля
и программ профессионального обучения;
 совершенствования и преемственности содержания среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования медицинского профиля;
 повышения заинтересованности и ответственности медицинских организаций в совместной
подготовке (в том числе – в целевом обучении), конструктивной оценке результатов
практического обучения будущих специалистов и трудоустройстве выпускников колледжа.
7. Выполнение Программы развития здравоохранения Волгоградской области 2017-2027 гг. в части
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения»,
раздел
«Развитие непрерывного
профессионального образования специалистов со средним медицинским образованием Волгоградской
области» на основе оптимального сочетания различных форм подготовки и переподготовки,
повышения квалификации и уровня знаний специалистов со средним медицинским образованием с
учетом динамичных изменений в отрасли.
8. Дальнейшее повышение результативности системы управления колледжа на основе принципов
менеджмента качества и активного вовлечения всех членов коллектива в развитие организации, в
рефлексивную оценку и улучшение собственной профессиональной деятельности.
9. Развитие сети социальных партнеров в сфере образования на основе обобщения и распространения
собственного опыта и изучения лучшего опыта реализации профессиональных образовательных
программ в РФ и за ее пределами.
10.Активизация и развитие новых видов деятельности, приносящих доходы, в соответствии с Уставом
колледжа.
Опираясь на традиции, профессионализм и трудолюбие членов коллектива, руководство колледжа
берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества.

