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Политика Бишкекского колледжа компьютерных систем и технологий 
(КОМТЕХНО) в области обеспечения качества образования-это руководящий 
документ, интегрирующий в себе основные идеи миссии, видения, ценностей, 
стратегической цели и задач колледжа, с выдвижением намерений 
реализующихся через процедуры и механизмы, направленные на повышение 
качества образования и результатов обучения.

Бишкекеский колледж компьютерных систем и технологий-колледж, 
получивший признание в обществе и имеющий стабильный профессиональный 
имидж, не останавливающийся на достигнутом и являющийся сторонником 
постоянного развития, обучения и восприятия всего нового и прогрессивного.

КОМТЕХНО не упускает сути происходящих в обществе перемен и 
неотступно следует реальным требованиям времени, внедряя новые технологии 
образования.

КОМТЕХНО уникальный колледж, готовящий специалистов, владеющих 
информационными технологиями, способных эффективно решать проблемы 
цифровой трансформации современного общества для устойчивого развития 
регионов, используя опыт мировых лидеров в области среднего специального 
образования.

КОМТЕХНО постоянно совершенствует и повышает свою 
институциональную квалификацию, эрудицию и компетентность путём 
самообразования, чтобы процессы деятельности и результаты отвечали 
требованиям цифровизации экономики, современным потребностям личности,



общества и регионов, через интеграцию в социально-экономические отрасли 
регионов. 

Профессорско-преподавательский состав ведет свою деятельность, 
направленную на повышение имиджа КОМТЕХНО и на подготовку   
конкурентоспособных специалистов, вместе с тем поднимая свою 
институциональную конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.  

Каждый член коллектива чётко знает свои должностные обязанности и 
выполняет их таким образом, чтобы на каждом последующем этапе процесса его 
коллеге не пришлось устранять недостатки, порожденные им на предыдущем его 
этапе, сохраняя основные идеи струтктурного подхода в работе. 

КОМТЕХНО-среднее-профессиональное учебное заведение направленное 
на практико-ориентированное обучение, ставящее в основу благополучие своих 
потребителей, поставщиков и партнеров, оперативно реагируя на изменения их 
ожиданий, потребностей и запросов, способное воспринимать, внедрять на 
практике и распространять новые знания по цифровым и компьютерным 
технологиям. 

КОМТЕХНО имеет свои традиции и историю, которые бережно и постоянно 

вписываются в институциональную память колледжа. Колледж тем не менее 
открыт новшествам, инновациям, которые, создавая новые традиции позволяют  
дальнейшее его развитие и ориентируют в направлении создания современного 
многопрофильного спуза с высококвалифицированным составом педагогов и 
внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения и 
образовательных программ по специальностям среднего-профессионального 
образования. 

КОМТЕХНО – высокоорганизованное, мобильное, компетентное и успешно 
функционирующее учреждение открытого типа, постоянно обеспечивающее 
улучшение качества образования.  Политика КОМТЕХНО в области обеспечения 
качества образования заключается в введении системы менеджмента качества 
образования и оценки результатов обучения, и в осуществлении образовательной 
деятельности, отвечающей требованиям и потребностям всех заинтересованных 
сторон.   

Миссия КОМТЕХНО лежит в основе достижения качества образования: 

“Подготовка конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям и 

ожиданиям заинтересованных сторон, владеющих информационными 

технологиями, способных эффективно решать проблемы цифровой 

трансформации современного общества для устойчивого развития регионов.”  

          Политика КОМТЕХНО в области обеспечения качества базируется на 
принципах, определенных международных стандартов качества, выбранных 
самим колледжом и направлена на гарантированное обеспечение требований и 
ожиданий специалистов и студентов на уровне мирового рынка, на непрерывном 
повышении качества образовательных услуг с использованием эффективной 
обратной связи со студентами, преподавателями, работодателями и обществом в 
целом. 
           Основными принципами Политики КОМТЕХНО в области обеспечения 
качества являются: 
-максимальное удовлетворение требований и ожиданий всех заинтересованных 
сторон; 
-лидерство и персональная ответственность руководителей всех уровней; 



-профессионализм и компетентность всех участников образовательной 
деятельности; 
-системный и процессный подход к менеджменту; 
-прозрачность и логичность процессов принятия решений; 
- высокая корпоративная культура; 
-использование и развитие высоких технологий;  
- обеспечение доступности образовательных программ и их освоения различными 
слоями населения;  
-внесение изменений в образовательные программы элементов цифровой 
трансформации в связи с новыми реалиями общественной жизни;  
-оптимизация расходов;  
-создание гибкой инфраструктуры реагирующей на прогнозы и перспективы 
возможных изменений потребностей потребителей, в целях подготовки кадров 
текущего спроса;    
-формирование эффективной системы управления персоналом и поддержание 
здоровья и безопасности участников образовательного процесса;  
-интеграция в мировое образовательное и научное пространство. 

             Реализация Политики КОМТЕХНО в области обеспечения качества 
осуществляется на основе, определенных целей и задач путем: 
-внедрения, обеспечения эффективного функционирования и непрерывного 
управления системой менеджмента качества, которая охватывает все процессы и ее 
участников; 
- привлечения всех работников и студентов к культуре качества и стимулирования 
их творческого участия в ее обеспечении; 
-создания и выбора своего уникального акцента культуры качества на основе 
традиций и базовых направлений деятельности колледжа, удовлетворяющего и 
близкого каждому его участнику;  
-непрерывного и творческого совершенствования содержания и расширения 
номенклатуры образовательных услуг с учетом развития образования, науки, 
практики и изменений на рынке труда; 
- сбалансированности теоретической и практической подготовки специалистов; 
-осуществления идей миссии колледжа, целей, задач и как следствие, достижения 
результатов обучения; 
-укрепления позиций КОМТЕХНО, как надёжного партнёра на рынке 
образовательных услуг посредством интеграции учебного процесса с 
производственной деятельностью; 
-разъяснения и расширения роли обучающихся, работодателей в разработке и 
реализации образовательных программ, а также в процессах обеспечения качества 
образования; 
- постоянного обновления и модернизации материально-технической базы 
КОМТЕХНО; 
- интеграции образовательного процесса и научной деятельности; 
- полной информатизации всех процессов деятельности КОМТЕХНО; 
-внедрения компьютерных технологий для цифровизации и устойчивого развития 
регионов страны через своих выпускников; 
-изучения и внедрения в образовательный процесс лучших достижений 
отечественных и зарубежных педагогических и научных школ;  



-совершенствования системы взаимодействия КОМТЕХНО с работодателями по 
подготовке студентов через стажировки, различные виды практик и 
трудоустройства выпускников; 
-содействия успешной карьере своих выпускников, посредством передачи им в 
процессе обучения глубоких знаний по избранной специальности, обучая их 
умению пользоваться новейшими информационными продуктами и 
инновационными технологиями, осуществлению бизнес-идей, наделяя их 
необходимыми компетенциями; 
-непрерывного самоконтроля и самоанализа на всех уровнях образовательного 
процесса и деятельности;  
- повышения степени удовлетворенности преподавателей и сотрудников работой 
в КОМТЕХНО на основе совершенствования системы материального и 
нематериального стимулирования, социального обеспечения работников и 
обучающихся; 
-мотивирования персонала к профессиональному и качественному выполнению 
своих обязанностей; 
-стимулирования командного подхода к решению возникающих проблем; 

-оценку эффективности менеджмента по его влиянию на общественные процессы 

и устойчивостью развития колледжа. 

КОМТЕХНО, образовательная организация, ставящая во главу угла своей 
деятельности принцип лидерства его руководителей. Способность лидеров 
собственным примером вовлекать сотрудников в процесс профессиональной 
самореализации является основой развития колледжа. При этом, КОМТЕХНО 
осуществляет подлинную Политику в области качества при активном участии 
каждого члена коллектива, во главе с высшим руководством, и понимает, что 
главная ценность лидеров колледжа заключается в их умении способствовать 
раскрытию творческого потенциала сотрудников. 
 Руководство КОМТЕХНО обеспечивает доведение до всех работников, и 
студентов содержание Политики в области обеспечения качества образования и 
важность её эффективной реализации.  

Руководство КОМТЕХНО занимает лидерские позиции в реализации 
Политики в области обеспечения качества и принимает обязательства 
организационного, научно-методического и материально-технического 
обеспечения и поддержки деятельности коллектива, направленную на реализацию 
его педагогического, научного и творческого потенциала. 

Руководство создает и поддерживает благоприятную внутреннюю среду в 
коллективе, в которой каждый работник полностью вовлечен в решение основных 
задач. Мотивация этого достигается за счёт: прозрачности целей и результатов 
деятельности спуза, оказывающих непосредственное влияние на рост их 
материального благополучия, создания творческой атмосферы, способствующей 
реализации возможностей для их научного, профессионального и карьерного 

роста. 
Поилитика КОМТЕХНО  в области обеспечения качества должна быть 

гибкой, и в определенных вопросах может подвергаться анализу и пересмотру, в 
силу изменения требований к образовательной деятельности и учебному процессу 
сторон, заинтересованных в постоянном усовершенствовании их качества и в силу 
изменения целей и задач.   



Цель Политики КОМТЕХНО в области качества-обеспечение достижения 
конкурентоспособности спуза, благодаря гарантии качества образовательных 
услуг, подготовки высококвалифицированных выпускников, обладающих 
глубокими знаниями и эрудицией по избранной специальности, компетентными 
в своей области, удовлетворяющих непрерывно изменяющимся запросам 
потребителей, обладающих широким кругозором и моральной ответственностью, 
способных к выполнению и совершенствованию своей профессиональной 
деятельности, личностному развитию и готовых к принятию решений в условиях 
нештатных ситуаций, сочетающих интересы личности, общества и государства. 

КОМТЕХНО делает ставку на качество, сохраняя традиции и устремляясь в 
будущее! 
 

 
 


