


           ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа – интернат для 

одарённых детей» развивающееся учебное заведение, ориентированное на новейшие 

образовательные и информационные технологии, с современными материально-

техническими ресурсами, высококвалифицированными кадрами, богатым духовным и 

научным наследием.    

Политика обеспечения качества образовательной программы «Эстрадные 

инструменты» соответствует политике   обеспечения качества Комплекса, которая в 

свою очередь 

соответствует Национальной политике в области образования, Государственной  

программы образования и науки, сформулированных Министерством образования и науки  

Республики Казахстан,  

содержит общее видение Комплекса  в отношении образования и обучения, включая  

принципы обеспечения качества,  

содействует стратегии Комплекса в области образования и способствует усилиям, 

направленным на обеспечение качества и дальнейшее развитие образовательных 

программ Комплекса. 

 
 

Политика обеспечения качества  соответствует 

Видению, Стратегической цели и Миссии  Комплекса 

  
Видение образовательной программы «Эстрадные инструменты»  

 Стать модернизирующей образовательной программой с выработанной системой  

профессиональной подготовки будущих специалистов эстрадной музыки, позволяющая 

развитие творческого потенциала личности через  инновационность, креативность в  

сфере профессиональной эстрадной культуры,  умения преподнести 

конкурентоспособный результат обучения.    

Стратегическая цель образовательной программы «Эстрадные инструменты» 

 Качественно оказывать   образовательные услуги, создавать  необходимые 

условия в  получении профессионального  образования в области эстрадно-джазовой 

музыки, соответствующие стандартам технического и профессионального образования. 

Формировать и  развивать  базовые и профессиональные компетенции, которые 

позволят подготовку конкурентоспособных специалистов  в области  эстрадно-джазовой 

культуры и искусства. 

Миссия образовательной программы «Эстрадные инструменты» 

Создание условий для формирования  разносторонне - развитого 

конкурентоспособного специалиста, обладающего социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота, способного  самостоятельно повышать свой профессиональный и 

интеллектуальный потенциал в течение жизни,  востребованного на национальном и 

международном уровнях. 
Ценности 

 

Знание 

Духовность 

Профессионализм 

Конкурентноспособность 

Патриотизм 

Академическая честность 

Инновационность 

Креативность

 

Принципы обеспечения качества образовательной программы 
 

1.Общая ответственность за обеспечение качества и его документирование 

возлагается на руководство образовательной программы «Эстрадные инструменты» и 

выполняется в сотрудничестве с преподавателями и студентами.  



2.Политика обеспечение качества образовательной программы  осуществляется при 

активном участии всех участников, которые  являются основными представителями 

обеспечения качества и развития образовательных программ.  

3.В своем развитии обеспечения качества образовательная программа основывается 

на профессионализме, диалоге и обмене знаниями. Обеспечение качества образовательной 

программы  поддерживает систематическое и устойчивое развитие качества в рамках всей 

сферы образования джазовой культуры.  

4.Внешние заинтересованные стороны на постоянной основе вовлечены в процесс, 

являясь частью оценки и развития обеспечения качества.  

5.Предпосылкой для успешного систематического обеспечения качества 

образовательной программы является разъяснение и внедрение конкретных задач 

соответствующих процедур на основе четкого разделения обязанностей.  

6.Система качества образовательной программы охватывает все направления 

деятельности образовательной программы «Эстрадные инструменты»: учебная, 

концертная, научно – исследовательская, методическая. Система качества 

образовательных программ мобильна, открыта для преподавателей, обучающихся, 

родителей.  

7.Ресурсами для осуществления политики являются кадры колледжа, учебно-

материальная база, учебно-методический опыт, традиции воспитательной работы. 

  
Основные направления политики  обеспечения качества образовательной 

программы «Эстрадные инструменты» 

1.Повышение престижа образовательной программы, которая обеспечит  

конкурентоспособность её участников,  удовлетворяя потребности культуры и искусства в 

сфере эстрадно-джазовой музыки на республиканском и международном уровнях.  

2.Расширение спектра образовательной программы с учетом  запросов рынка труда 

посредством большего охвата сфер деятельности данной специальности: педагогическая,  

через  обучение  на различных инструментах, исполнительская, практическая, используя 

дульные формы обучения, сотрудничая с организациями культуры и искусства.   

3.Совершенствование  деятельности образовательной программы и его участников, 

осуществляя поиск новых инновационных, информационно - компьютерных технологий   

и используя их в образовательном процессе,   обеспечивая  соответствие качества   в 

соответствии  требований  государственных и международных стандартов в образовании. 

    4. В процессе оказания образовательных услуг, планирования учебного процесса 

уделять внимание  широкому  использованию областей профессиональной деятельности  

(музыкальное исполнительство, музыкальная педагогика, руководство коллективом,  

просветительство) и охватом объектов  профессиональной деятельности на практической 

основе  в сфере свой специальности и в соответствии своей квалификации. 
5.Создание  культурно – творческой воспитательный среды, способствующей 

наиболее полному раскрытию личностного потенциала обучающегося, его 

самоопределению и самореализации, поддержки  развития талантливой молодежи.  

  6.Активная концертно – исполнительская, конкурсная  деятельность участников 

образовательной программы, направленных  на популяризацию  эстрадно-джазовой 

культуры, повышение  уровня исполнительского мастерства. 

7.Развитие научно-исследовательской, методической  работы педагогов 

образовательной программы, направленное  на самообразование педагогов на освоение и 

совершенствование существующих, а также разработку и внедрение новых принципов, 

форм и методов эффективной организации учебного,  повышения профессионального 

статуса педагога обеспечивающее в итоге качество образовательной программы. 

 8. Развитие материально – технической базы, гарантирующая реализацию  политики 

обеспечения качества образовательной программы.  



 9. Создание комфортных условий  для педагогов и студентов образовательной 

программы, дающее  в работе и учёбе  выполнения направлений политики обеспечения 

качества. 

   

Образовательная программа «Эстрадные инструменты» колледжа берет на себя 

следующие обязательства: 

- довести настоящую политику до сведения всех преподавателей и студентов 

образовательной программы и обеспечить ее понимание всех участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивать оптимальные условия для реализации настоящей политики и её основных 

направлений участниками образовательного процесса; 

- проводить анализ политики и целей на предмет их актуальности; 

- обеспечивать вовлечение  преподавателей в деятельность по улучшению системы 

менеджмента качества посредством непрерывного повышения их компетентности, 

мотивации, поддержки творческой инициативы, развития корпоративной культуры; 

- осуществлять постоянный анализ собственных возможностей и достигнутых 

результатов по удовлетворению потребностей всех заинтересованных сторон.   

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании отделения    «Эстрадные инструменты» 
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