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Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» стремится:
 сохранить лидерство и укрепить статус ведущей организации в национальной системе дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь;
 усилить авторитет и обеспечить конкурентоспособность академии на рынке
образовательных услуг и в международном научном и образовательном пространстве;
 повысить уровень удовлетворения запросов личности, общества, государства
на образовательные услуги на основе постоянного совершенствования качества основных и дополнительных образовательных программ путем интеграции научной, научно–методической и образовательной деятельности, осуществления мониторинга запросов и требований потребителей и всех заинтересованных сторон;
 сформировать в организации корпоративную культуру, способствующую мотивации сотрудников к повышению качества своей деятельности, развитию
процессов самоорганизации в коллективе, духа взаимопонимания и взаимодоверия при реализации целей в области качества, решении возникающих
проблем и обеспечении достижения высоких результатов деятельности;
 устанавливать и поддерживать взаимовыгодные, долговременные отношения с
зарубежными и отечественными научными и научно–методическими центрами,
общественными организациями в области научных исследований и инновационных программ, основанные на принципах сотрудничества, доверия и взаимопонимания, изучения, прогнозирования и формирования потребностей непрерывного профессионального образования руководящих работников и специалистов.
Основными направлениями политики академии в области качества являются:
Постоянное совершенствование качества повышения квалификации и переподготовки
педагогических и управленческих кадров путем внедрения инновационных образовательных программ и личностно ориентированных технологий образования взрослых, широкого
использования в образовательном процессе современных учебно–методических комплексов и информационных технологий, результатов научных исследований.

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области
образования взрослых, непрерывного педагогического образования, определяющих
общий потенциал академии и являющихся гарантом обеспечения и развития высокого качества образования.
Повышение результативности подготовки кадров высшей научной квалификации путем сохранения и развития научных школ.
Реализация современных подходов к методическому обеспечению деятельности
управленческих и педагогических кадров в межкурсовой период путем поддержки
педагогических инициатив, педагогических общественных объединений и конкурсного движения, координации методической деятельности в республике.
Научное, научно–методическое обеспечение, координация и экспертиза образовательной, научно–исследовательской, научно–методической деятельности региональных институтов развития образования.
Развитие методологического и технологического сервиса, расширение спектра
консалтинговых услуг в области инновационной деятельности учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей
и молодежи, ее научно–методического и информационного обеспечения и экспертизы.
Управление развитием индивидуальной и коллективной профессиональной
компетентности кадров академии, формирование их готовности к реализации целей
системы менеджмента качества. Постоянное непрерывное профессиональное образование профессорско-преподавательского состава и других сотрудников академии.
Развитие социального партнерства, создание благоприятной среды для личностно–профессионального развития слушателей и сотрудников академии, основанных на высоких этических стандартах.
Развитие материально-технической базы академии, экономное и бережное
(наиболее целесообразное) использование всех видов человеческих, материальных
и финансовых ресурсов при реализации целей в области качества и достижении
намеченных результатов.
Руководство академии несет ответственность за реализацию настоящей Политики на всех уровнях управления, повышение результативности системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001–2009, выполнение
требований потребителей, законодательства и других обязательных требований,
обеспечение процессов СМК необходимыми ресурсами.
Понимание и выполнение положений данной Политики является обязанностью
и долгом каждого сотрудника академии.
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