


           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.    

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

одарённых детей» используется система работы, состоящая из разноуровневых модулей, 

построенных на принципах преемственности, обеспечивающая высокий уровень 

профессионального музыкального образования в Павлодарской области.  

Политика обеспечения качества образовательной программы Народные 

инструменты (русские) соответствует политике обеспечения качества Комплекса   

и содержит общее видение 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. 

 

Видение образовательной программы  

 Быть открытой информационной обучающей средой с гибкой  системой 

современной учебной инфраструктуры, функционирующей  в интересах обучающихся, 

преподавателей образовательной программы,  работодателей и других заинтересованных 

сторон системе подготовки кадров в направлении духовно-ценностных запросов личности 

и общества. 

Стратегическая цель образовательной программы 
 Оказывать содействие внедрению и продвижению качественных  образовательных 

услуг в области музыкального образования на уровне мировых стандартов на основе 
педагогических традиций, уникальных программ и современных методик исполнителей на 
русских народных инструментах, направленных на формирование и развитие  и 
профессиональное становления личности, способной самостоятельно, успешно и 
творчески реализовывать себя в своей будущей профессии 

Миссия образовательной программы 

Обучение квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, создавая 

образовательную площадку  по комплексной подготовке музыкантов исполнителей, 

соответствующих мировым стандартам, обеспечивающих признание выпускников 

образовательной программы через единство учебной, научной, творческой деятельности, 

позволяющей студентам приобрести глубокие теоретические, практические знания, 

профессиональные навыки. 

 

Ценности 

 

Знание 

Духовная культура 

Профессионально-личностный потенциал 

Конкурентноспособность  

Патриотизм 

Этические основы 

Академическая честность 

Инновационность 

Креативность 

 

Принципы обеспечения качества 

 

1. Политика обеспечение качества  образовательной программы Народные 

инструменты (русские) осуществляется при наличии всех основных участников 

обеспечения качества и развития образовательных программ.  

2. В своем развитии обеспечения качества образовательная программа  

основывается на профессионализме, диалоге и обмене знаниями.  



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

являясь частью оценки и развития обеспечения качества.  

4. Предпосылкой для успешного систематического обеспечения качества является 

разъяснение и внедрение конкретных задач соответствующих процедур и положений 

вовлеченными в процесс участниками на всех уровнях организации на основе четкого 

разделения обязанностей.  

5. Система качества охватывает все направления деятельности образовательной 

программы Народные инструменты (русские): учебная, концертная, научно – 

исследовательская, методическая. Система качества мобильна, открыта для 

преподавателей, обучающихся, родителей.  

6. Ресурсами для осуществления политики являются кадры образовательной 

программы Народные инструменты (русские), учебно-материальная база, учебно-

методический опыт, традиции воспитательной работы. 

  

Основные направления политики  обеспечения качества 

образовательной программы 

 

1. Обеспечение качественных образовательных услуг образовательной программы  

Народные инструменты (русские), построенные на принципах преемственности 

(музыкальная школа - интернат – музыкальный колледж), конкурентоспособности, 

обеспечивающее высокий уровень непрерывного профессионального музыкального 

образования,  коммуникативной компетентности. 

2.Формирование  у обучающего   базовых  и профессиональных компетенций, 

личностных качеств,  позволяющих быть  компетентным, мобильным и устойчивым на 

рынке труда,  что позволит  обеспечить регион квалифицированными специалистами.   

       3. Активная концертно – исполнительская, конкурсная  деятельность участников 

образовательной программы, направленная на повышение  уровня исполнительского 

мастерства,  популяризацию  музыки различных направлений и жанров в исполнении на 

русских народных инструментах. 

  4.Участие в региональных, республиканских, международных музыкальных 

проектах, конференциях, мастер классах,  обеспечивающие высокий уровень 

образовательного процесса, способствующих сохранению  уникальной системы 

подготовки музыкантов новой формации  в Республике.  

5.Обновление образовательной программы с целью обеспечения качества 

образовательных услуг направленное на  профессиональную  музыкальную  подготовку 

обучающихся в соответствии с государственными общеобязательными стандартами,  с 

учётом    изменяющихся требований  заинтересованных сторон. 

6.Использование инновационных,  музыкально - компьютерных технологий в 

образовательном процессе, как основа системы обновления  и гарант получения 

 качественного современного образования.   

7.Развитие методической, научно-исследовательской работы преподавателей 

образовательной программы Народные инструменты (русские), направленное  на 

создание, разработку и использование путей интенсификации учебного процесса на 

основе обновления содержания образования  и создание высокого уровня познавательной 

среды участников процесса.  

8.Стать флагманом  в создании единого информационного пространства учебно – 

методического обеспечения профессиональной направленности, с целью   изучения, 

популяризации, обобщения и распространения  передового педагогического опыта, 

взаимодействия с  организациями   в сфере  музыкального образования  и культуры в 

решении актуальных учебно – методических проблем. 

    9.Обеспечение социальной защищенности обучающихся и педагогов 

образовательной программы.  



Образовательная программа Народные инструменты (русские) берет на себя 

следующие обязательства: 

-  довести настоящую политику до сведения всех студентов и преподавателей и 

обеспечить ее понимание; 

-  обеспечивать оптимальные условия для реализации настоящей политики и её основных 

направлений; 

- проводить анализ политики и целей на предмет их актуальности; 

- обеспечивать вовлечение работников 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 и направленных на 

совершенствование системы управления качеством образования. 

 

 

Рассмотрено на заседание отделения 

 «Народные инструменты» (русские)   
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