
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» в области качества образовательной деятельности

Политика в области качества образовательной деятельности является равноправной и 
согласованной частью общей политики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» (далее -  МГПИ).

Миссия МГПИ заключается в подготовке высококвалифицированных кадров для 
обеспечения устойчивого развития и модернизации системы образования, социальной сферы, 
физической культуры и спорта как важнейших кластеров социально-экономического развития 
региона.

Основная цель -  развитие МГПИ как центра педагогического образования в регионе, 
который в полной мере удовлетворяет потребности Республики Мордовия и Приволжского 
федерального округа в конкурентоспособных и квалифицированных кадрах для системы 
образования, социальной сферы, физической культуры и спорта.

Приоритетными направлениями достижения основной цели политики в области качества 
образовательной деятельности являются:

-  расширение спектра основных и дополнительных образовательных программ и услуг, 
внедрение гибких образовательных маршрутов, создание условий для подготовки специалистов на 
основе внедрения практико-ориентированных образовательных моделей и комплексного сетевого 
взаимодействия с субъектами системы образования;

-совершенствование качества образовательной деятельности, осуществление научно
обоснованных мониторинговых исследований качества образования в МГПИ на основе требований 
федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов, аккредитационных 
показателей и международных требований и стандартов;

-развитие кадрового потенциала, совершенствование системы стимулирования сотрудников 
и обучающихся в целях достижения стабильно высоких показателей в разных видах деятельности;

-  направленность научного потенциала, инновационной инфраструктуры МГПИ, в том числе 
информационной образовательной среды, на решение научно-практических, организационно
управленческих, нормативно-правовых и технологических проблем современного высшего, среднего 
профессионального и общего образования с учетом регионального опыта и условий;

-  установление лидерства МГПИ в решении проблем социально-педагогического 
сопровождения молодежных проектов и инициатив, в развитии системы детско-юношеского отдыха 
и туризма, а также в обеспечении доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ;

-постоянное совершенствование системы менеджмента качества как условие удовлетворения 
возрастающих требований и ожиданий потребителей образовательных услуг МГПИ на основе 
признанных моделей обеспечения качества образования и стандартов ИСО серии 9000.

Реализация приоритетных направлений развития в области качества образовательной 
деятельности обеспечивается в МГПИ на основе соблюдения следующих принципов управления 
системой менеджмента качества:

-ориентации на потребителя образовательных услуг;
-лидерства руководства и внедрения эффективных форм управления;
-взаимодействия преподавателей, сотрудников, обучающихся в деятельности по улучшению 

качества образования и развитию корпоративной культуры;
-интеграции образовательного процесса и современных научных исследований;
-укрепления позитивного имиджа конкурентоспособного, инновационного вуза;
-открытости для взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения высокого уровня доверия 

деловых партнеров к МГПИ.
Руководство МГПИ берет на себя обязательства и несет ответственность за создание условий, 

проведение и внедрение настоящей Политики на всех уровнях организации и достижения целей 
МГПИ в области качества.


