ПОЛИТИКА ОИВТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО (СГУВТ) В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Политика ОИВТ не противоречит политике Университета в области качества

миссия

Оказание образовательных услуг по подготовке бакалавров и специалистов для предприятий и
организаций отрасли водного транспорта и смежных отраслей по основным образовательным
программам в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности, а также дальнейшее
повышение их квалификации и переподготовку по дополнительным образовательным программам.

ВИЩЕНИЕ:
Успешная реализация миссии позволит ОИВТ достичь устойчивого развития

и занять лидирующие

позиции в области:

подготовки квалифицированных кадров, обладающих универсальными и метапредметными
компетенциями и наибольшими возможностями трудоустройства, в организащии и предприятия
водного транспорта и смежных отраслей по всей территории Российской Федерации;
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по основным
направлениям образовательной деятельности;

обеспечение переподготовки и повышения квалификации персонала предприятий
организаций водного транспорта Сибири и .Щальнего Востока;

и

СТРАТЕГИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЩИИ
. обеспечение соответствия основных образовательных программ оИВТ требованиям ФГоС,
:

Международной Конвенции и кодексе ПДНВ, а также распорядительным документам Минтранса и
Росморречфлота, регламентирующих подготовку и переподготовку кадров отрасли водного
транспорта;
. совершенствование учебного процесса посредством обеспечения инновационного характера
развития научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники, повышение эффективности и результативности научной деятельности, выраженной в росте
объемов НИОКР;
о обеспечение сохранности контингента студентов и курсантов оивт, в том числе, и через
развитие индивидуальных образовательных траекторий, вариативность образовательных программ и
использование технологий <чифрового следа);
. развитие системы дуального обучения, создание и развитие базовых кафелр на предприятиях
водного транспорта;
. совершенствование материально-технической и лабораторно-тренажерной базы в соответствии с
современным развитием науки, техники и информационных технологий, требованиями ФГОС;
. развитие социального партнерства на постоянной основе с предприятиями отрасли водного
транспорта;
. развитие сетевых форматов обучения с использованием потенциала нескольких образовательных
организаций отрасли водного транспорта и смежных отраслей;
о цифровизация образовательных процессов, процессов управления вузом ;
о рациональное использование государственных субсидий, своевременное выделение требуемых
ресурсов, улучшение качества жизни работников и обучающихся, создавая социальные гарантии,
обеспечение условий безопасности и соблюдения правовых норм,
о формирование социально востребованных личностных качеств, ценностей, мотивации и
поведения обучающихся, воспитание духа корпоративности;
. усиление интеграции образовательного и воспитательного процессов, развитие патриотического,
профориентационного, физического направлений воспитательной и внеучебной деятельности в ОИВl'.

С целью эффективной
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вленных целей и обязательств, стремясь обеспечить
интересов на рынке образовательных услуг. ОИВl'
, базирующуюся на требованиях международt{ого
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