

 запросы и предложения потребителей образовательных услуг – обучающихся и их
родителей(законных представителей)изучаются и анализируются систематически и
всесторонне.
 постоянное расширение и совершенствование оказываемых услуг.
 укрепление имиджа и престижа общеобразовательного учреждения как
надёжного и компетентного партнёра.
Миссия лицея в области качества образования заключается в обеспечении
качественного профессионального образования в соответсвии с требованиями
государственного образовательного стандарта с учетом индивидуальных способностей
и запросов обучающихся и создать возможности, которые помогут приобрести
востребованную профессию, а также реализовать свои способюности и раскрыть свои
таланты.
Цель: достижение нового качества общего образования через создание
образовательно-воспитательной среды лицея, обеспечивающей гармоничное
развитие личности ученика, способной к усвоению и практическому применению
знаний для решения проблем в различных сферах и видах деятельности, реализации
творческого потенциала, самоопределению, самореализации
самосовершенствованию.
Пути достижения цели:
 внедрение имеющихся и изучение новых методов и технологий, способствующих
созданию условий для получения качественного образования, соответствующего
обоснованным требованиями и ожиданиям потребителей, государственным
стандартам;
 создание современной комфортной образовательной среды и безопасного
пространства для развития самостоятельности и лидерских качеств
обучающихся, потребности в постоянном обновлении знаний, формировании
высококультурной, социально активной и гармонично развитой личности;
 стимулирование творческой активности каждого работника и обучающихся,
повышение их персональной ответственности за результат своего труда.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества и эффективность образовательного процесса за счет:
 повышения уровня подготовленности каждого преподавателя, его компетентности,
внедрения системы самообразования и внутреннего обучения, разработки новых
методических материалов по предметам и профессиям, и использования
компьютерной техники и навыков в качестве средства обучения;
 свободного доступа участников образовательного процесса к качественным
локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам и
формирование информационной культуры;
 улучшение системы оценки результатов обучения.
2. Увеличение охвата учащихся активной воспитательной работой.
3. Внедрение системы оценки результатов деятельности инженерно-педагогических
работников и система мотивации сотрудников.
Обязательства высшего руководства:
 непрерывно изучать и прогнозировать требования потребителей к качеству
образования;
 совершенствовать систему управления качеством образования через
внедрение
 современной модели системы менеджмента качества (СМК);
 расширять систему социального партнерства на основе эффективных моделей
 сотрудничества.

