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Политика и стратегические цели федерального государствсвяого бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Томекiiй государственный
педагогический унииверсiхтеъ> в области качества образования

Политика федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования ((Томский государственный педагогический угшверсцтет» (далее
Университет, ТГПУ) ориентирована на достижение соответствия результатов в области
качества требованиям Миссии и Стратегическому плану развития ТГПУ как ведущего
педагогического Университета. Политика в области качества распространяется на учебно
методическую, научно-исследовательскую, инновационнуiо деятельность и управление

—

Университетом.
Основными принципами политики в области качества
•
•

ТЕЛУ являются:

интеграция научно-исследовательской и учебно-методической деятельности;
создание ц улучшение условий, необходимых для реализации политики

в

области
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•
•
в
•
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стратегический подход к управлению качеством;
участие факультетов, институтов, других структурных подразделений и работников

реализации политики в области качества;
вовлечение обучаiощихся в процесс гарантии качества;
применение информационных технологий;
быстрая адаптация и мобильность учебной и научно-исследовательской деятельности;

е

компетентность, коллегиачьность и подотчетность;
экономическая целесообразность и оптимизация затрат;

•

здоровье и безопасность.

•

ТГПУ

ТГПУ ставит перед собоiо следующие стратегические цели

по реализации политики в

области качества на долгосрочную перспективу:
зффекливяостм
повышения
для
структуры
организационной
• оптимизация
функционирования отдельных процессов и Университета в целом;
е совершенствование образовательной деятельности, в том числе с учетом мнения
работодателей и на основе результатов комплексного самообследования, с целью
качестве
высоком
в
сторон
заинтересованных
всех
уверенности
поддержания

процедур
ПрОХоЖдеНИЯ
усПешНого
и
услуг
образовательных
предоставляемых
государственной аккредятащiв;
• обеспечение развития и укрепления интернаццонализации высшего образования,
предоставляемого Университетом, за счет продвижения своих образовательных программ н
научной продукции на зарубежные рынки образования;
• расширение и активизация профорьтентационной работы и довузовской подготовки с
целью привлечения к поступлению в Университет наиболее подготовленных абитуриентов.
• формирование механизма управления человеческими ресурсами, способствующего
развитию кадрового потенциала в Университете;
• совершенствование воспитательной и социальной работы за счет создания условий для
активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и
самореализапии, для максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
• поддержание высокого уровня удовлетворенности всех заинтересованных сторон в
деятельности Университета;
• поддержание и развитие инфраструктуры, среды для функционирования образовательных
и иных процессов;
Свою миссию Университет реализует через:
• обеспечение ведущей роли ТГПУ в педагогическом образовании Сибирского региона и
интеграции в российское и мировое научно-образовательное пространство, в том числе

посредством формирования и развития эффективной системы менеджмента качества;
• становление Университета как ведущей региональной площадки для получения
образования: довузовского, высшего п дополнительного профессионального;
в
региона
Сибирского
потребностей
реальных
• удовлетворение
проведение
России,
развития
перспектив
высококвалифицированных кадрах с учетом
мониторинга с целью выявления потребностей и степени удовлетворенности потребителей;
• совершенствование структуры подготовки выпускников с максимально возможной
унификацией основных образовательньюх программ на основе компетентноетного подхода,
оптимизации условий для
разработка гибких образовательных маршрутов с целью
карьерного роста от момента выбора до завершения профессиональной деятельности;
общекультурньюх,
обучаiощихся
у
совершенствование
и
• формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, гарантируiощих высокий
уровень конкурентоспособноети на современном рынке труда, обеспечение выпускников
возможностью получения «обучения на протяжении всей жизни>) (1iГе1оп 1еаглiп) черёз
использование образовательной онлайн-платформы Университета, содействие их успешной
карьере;
• создание и развитие новых образовательных технологий через поддержку научнопедагогических школ и продуктивньюх идей, реализация научных тречдов как основы
сохранения и развития исследовательских школ и подготовки конкурентоспособных научнопедагогических кадров высшей квалификация;
• непрерывное повышение квалификации всех педагогических работников и сотрудников
Университета в сфере профессиональной деятельности и в области менеджмента качества
образования;
подготовка нового поколения преподавательских кадров, в том числе из числа
выпускников Университета за счет привлечения обучаюощихся я молодых преподавателей к
практической деятельности в программах и проектах Университета;
• обеспечение по всем основным образовательным программам высокого уровня
подготовки в области информационных технологий, углубленного изучения и овладения
иностранными языками, формирование мультиязьгковой я мультююкультурной среды
Университета за счет совершенствования подготовки сотрудников и обучаiощихся в области
иноетранных языков и культур, повышение эффективности ее использования в научной я
е

учебной деятельности;

• разработка и внедрение новых технологий оценивания результатов образовательной
деятельности;
• развитие международной деятельности: создание условий для интернационализации
науки и образования, расширение экспорта образовательных услуг, осуществление программ
международной деятельности, ориентированной на международные стандарты образования,
конвертируемость образования и установление партнерских отношений с зарубежными
образовательньтмв организациями;
• создание университетской корпоративной культуры, атмосферы взаимопонимания и
сотрудничества, поддержки и заинтересованности в успехах друг друга, толерантности и
внимания к каждому, формированием коллектива единомышленников, объединенного
стремлением обеспечить динамичное развитие Университета;
• повышение качества жизни работников и обучаiощихся Университета на основе
устойчивого экономического развития ТГПУ, создание эффективно действующих систем
мотивации, информирования и социальной защиты работников и обучающихся;
• поддержка деятельности органов студенческого самоуправления как структур,
участвующих в процессе обеспечения качества образования, организация и развитие
деятельности студенческих сообществ по реализации общественно значимых проектов как
определяющего условия воспитания;
• создание в сертификация эффективной системы менед?кмента качества, ориентированной
на международные стандарты ЕЫА.
• выявление и устранение коррупциогенных факторов посредством проведения
коррупциогенной экспертизы;
• создание специальных условий для получения высшего образования в ТГПУ инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья на основе адаптированных
образовательных программ, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалидов.
Обязательства высшего руководства Университета
• добиться единства понимания содержания настоящей Политики, ее продвижения и
поддержки во всех структурных подразделениях Университета;
• создать в Университете условия, необходвмь]е для достижения целей Политики;
• периодически анализировать и пересматривать положения Политики в области качества
образования для обеспечения максимальной адаптации к текущему моменту.
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