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Наш девиз: «Не  останавливаться  на  достигнутом,  только вперѐд!» 

  

Наша стратегическая цель:  

 

оказание образовательных услуг с целью удовлетворения образовательных потребностей  

и запросов обучающихся, развития их интеллектуальных способностей и 

профессиональных компетенций, этнокультурного образования российских немцев, 

других народов Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств.  

Наши основополагающие принципы:  

 конструктивные взаимоотношения во внутреннем и внешнем периметрах 

Института 

 никаких компромиссов в ущерб объективности и качеству образовательного 

процесса 

 соблюдение профессиональной этики  сотрудников  и   привлечѐнных педагогов 

 формирование положительного имиджа  Института как компетентной, 

независимой, устойчивой, объективной и конкурентоспособной образовательной 

организации  дополнительного профессионального образования 

 ответственность каждого работника  и преподавателя  за качество выполняемой им 

работы 

 предупреждение рисков, а не ликвидация их последствий. 

 

Реализация  данных принципов обеспечивается за счѐт: 

 создания эффективной системы реализации программ дополнительного 

профессионального образования: программ повышения  квалификации  и  

профессиональной переподготовки 

 применения в  образовательном  процессе современных образовательных и 

управленческих технологий  

 целенаправленного вовлечения других образовательных организаций и ведущих 

проектных институтов  в решение проблем качества образования, максимальное 

использование их потенциала и подготовки и повышения компетенций кадрового 

состава этнокультурной  направленности 

 мониторинга причин неудач, анализа предложений по их содействию  по 

внедрению инновационных решений при разработке  этнокультурных  программ  и 

проектов  



 обеспечения прозрачности  образовательной деятельности Института  

 применения передового международного опыта и лучших практик 

 развития сотрудничества с ведущими этнокультурными организациями, 

интегрирование их положительного опыта в  работу Института  

 формирования ценностей и корпоративной этики, способствующих успешной 

деятельности, обеспечению финансовой устойчивости, надежности и 

конкурентоспособности  Института  на  рынке  образовательных  услуг 

 популяризации и создания положительного имиджа Института, в том 

числе посредством публикаций в СМИ 

 ориентации на повышение ответственности  Института за качество  

дополнительного  профессионального  образования 

 содействие  улучшению этнополитической ситуации  в России. 

 Администрация  Института берѐт на себя ответственность за организацию и обеспечение 

работ по реализации данной Политики, намерений в области качества. Они рассчитывают 

на понимание и поддержку провозглашенной Политики в области качества всеми  

работниками   Института и  приглашѐнными преподавателями. 

 


