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1. Введение 

1.1. Политика внутреннего обеспечения качества отражает общие подходы, ключевые 

принципы и основные механизмы, установленные в НЦАГиП по обеспечению качества 

и развития культуры непрерывного совершенствования качества. 

1.2. Политика является частью стратегического менеджмента и рассматривается вместе с 

другими документами: миссией, стратегическим планом, академической политикой, 

стандартами внутреннего обеспечения качества Центра. 

1.3. Политика и стандарты внутреннего обеспечения качества являются основной логически 

выстроенной и последовательной внутренней системы обеспечения качества Центра. 

Система представляет собой цикл постоянного совершенствования и поддерживает 

развития культуры качества на всех уровнях функционирования Центра. 

1.4. Политика внутреннего обеспечения качества имеет следующие цели: 

 определяет общую структуру внутренней системы обеспечения качества 

образования; 

 способствует обеспечению и совершенствованию качества образования; 

 поддерживает взаимное доверие и содействует признанию учебных результатов 

и мобильности обучающихся за рамками национальной системы образования; 

 представляет информацию по обеспечению качества в образовательное 

пространство Казахстана и Европейское пространство высшего образования. 

1.5. Политика внутреннего обеспечения качества НЦАГиП отражает связь между научными 

исследованиями, преподаванием, обучением и учитывает как национальный, так и 

внутривузовский контекст. 

1.6. Политика реализуется посредством процессов и стандартов внутреннего обеспечения 

качества, которые предполагают участие всех подразделений Центра. 

1.7. Политика и стандарты имеют официальный статус и доступны широкой 

общественности на сайте Центра.  

1.8. Политика реализуется, контролируется и пересматривается в соответствии с 

изменяемыми требованиями. 

 

2. Определения 

2.1. Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия государственным 

общеобязательным стандартам образования, профессиональным стандартам и 

потребностям основных стейкхолдером, а также степень достижения планируемых 

целей и результатов образовательной программы.  

2.2. Обеспечение качества – процесс создания определенных условий и выделение 

необходимых ресурсов, обеспечивающих соответствие содержания образовательных 

программ, образовательных возможностей и средств установленным целям и 

требуемому уровню качества. 

2.3. Внутренняя система обеспечения качества Центра – это совокупность организационной 

структуры Центра, внутренней документации, показателей, процессов и ресурсов, 

необходимых для постоянного повышения качества образовательных программ и 

развития культуры непрерывного совершенствования. 

2.4. Культура качества – это организационный порядок, включающий в себя основные 

принципы качества, которые разделяют все сотрудники Центра. Культура качества 

Центра предусматривает:  
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 формирование у сотрудников единого определения «качества образования 

непосредственно для него и как добиваться высокого качества на своем рабочем 

месте; 

 понимание каждым сотрудником, что значит, качество образования 

непосредственного для него и как добиваться высокого качества на своем 

рабочем месте; 

 определение и понимание структурными подразделениями путей движения к 

высокому качеству; 

 четкое понимание того, что качеством можно управлять, и определение 

механизмов этого процесса. 

2.5. Стейкхолдер – лицо (или группа лиц), заинтересованное в результатах деятельности 

Центра. 

К внутренним стейкхолдерам Центра относится обучающихся по всем уровням 

образовательных программ, профессорско – преподавательский состав и сотрудников. 

К внешним стейкхолдерам Центра относит выпускников, работодателей, 

законодательные и уполномоченные органы, партнеров. 

 

3. Принципы обеспечения качества 

3.1. Центр несет ответственность за качество предоставляемого образования и его 

обеспечение.  

3.2. Центр определяет следующие основные принципы обеспечения качества: 

 Обеспечить качества соответствует разнообразию систем высшего образования, 

учебных заведений, образовательных программ и слушателей. 

 Соответствие деятельности нормативным и законодательным требованиям, 

рекомендация ESG и требованиям стандарта ИСО 9001. 

 Лидирующая роль руководства Центра заключается в обеспечении единств а 

стратегии, политики и процедур, вовлечении всех сотрудников в деятельность по 

обеспечению и повышению качества, обеспечении необходимыми ресурсами. 

 Учет потребностей и ожиданий внешних и внутренних стейкхолдеров, активное 

их вовлечение в деятельность по обеспечению качества образования. 

 Обеспечение равенства возможностей и справедливости по отношению к 

обучающимся. 

 Поддержание академической честности и свободы, нетерпимости к любым 

формам коррупции и дискриминации. 

 Четкое определение ответственности за процессы, качество и стандарты.  

 Применение процессного подхода и принципов риск – ориентированного 

мышления. 

 Принятие важных управленческих решений на основе всестороннего анализа 

данных и информации. 

 Создание условий для непрерывного совершенствования системы обеспечения 

качества и развития культуры качества. 

 Применение внешнего и внутреннего независимого контроля. 

 Обеспечение прозрачности и доступности информации для заинтересованных 

сторон. 

3.3. Обеспечение и повышение качества применяется ко всем образовательным программ, 

реализуемым Центра. 

 

4. Управление информацией 

Достоверная информация является необходимым условием при принятии решений. Центр 

определяет процедуры для сбора, анализа и использования соответствующей информации 

для эффективного управления своими программами и другими направлениями своей 
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деятельности. Центр обеспечивает измеримость, достоверность, точность, своевременность 

и полноту информации. 

4.1. Для оценки системы обеспечения качества Центра организует сбор и анализ 

информации через следующие методы: 

 разработку, внедрение и использование информационных систем; 

 определение требований заинтересованных сторон к результатам деятельности; 

 проведение оценки удовлетворенности заинтересованных сторон 

образовательными услугами Центра; 

 анализ внешней и внутренней среды Центра; 

 внутренние аудиты процессов; 

4.2. Центр обеспечивает управление информацией в рамках информационных системы: 

 официальный сайт вуза www.ncagip.kz; 

 электронная библиотека Центра; 

 информационные системы и ресурсы библиотечного комплекса; 

 автоматизированная информационная система бухгалтерского учета «1С 

Бухгалтерия» 

4.3. Глобальный анализ внешней и внутренней среды Центра проводится в рамках 

разработки и актуализации стратегического плана развития Центра и включает анализ 

глобальных тенденций развития образования и внешних вызовов, исследование 

основных групп потребителей и конкурентов, определение особенностей рынка труда и 

образовательных услуг, анализ тенденций спросовых параметров, анализ текущего 

состояния Центра, сильных и слабых его сторон, внутренних и внешних рисков. 

4.4. Сбор, мониторинг, анализ, обмен информацией, формирование статической и 

справочной отчетности о контингенте обучающихся, результатах внешней оценки 

учебных достижений обучающихся, формирование приказов о движении контингента 

обучающихся осуществляет Отдел непрерывного образования. 

4.5. Анализ и мониторинг процесса трудоустройства осуществляет Отдел 

профессиональной практики и трудоустройства. Формирование базы данных о 

трудоустройстве и карьерном росте выпускников осуществляет кафедра. 

Для поддержания процесса трудоустройства выпускников Центра организует 

ежегодную Ярмарку вакансий с участием работодателей. Распределение выпускников 

осуществляется комиссией по распределению молодых специалистов.  

4.6. Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон осуществляется в рамках 

ежегодного планирования и проведения социологических исследований и включает: 

ежегодный опрос выпускников о качестве образовательных услуг; 

анкетирование работодателей о качестве подготовки выпускников; 

ежегодное анкетирование студентов о качестве преподавания дисциплин; 

ежегодное анкетирование ППС по вопросам организации учебного процесса; 

4.7. В процессе потребительского мониторинга применяется социологические методы, 

обеспечивающие надежное измерение ожидаемого качества и существующей 

удовлетворенности: анализ документов, интервью с участниками образовательного 

процесса, массовые и экспертные опросы, анкетирование. 

4.8. Центр обеспечивает применение соответствующих процессов обмена информацией 

между различными уровнями управления, структурными подразделениями, ППС и 

обучающимися по аспектам, связанным с обеспечением качества образования. К таким 

процессам относятся поддержание сайта и его информационных систем, 

функционирование электронной почты, представление информации в личных 

кабинетах, система web – анкетирования. 

4.9. Решения, принятые в ходе анализа информации, фиксируются с стратегических 

документах, протоколах заседаний структурных подразделений и коллегиальных 

органов, а так же в планах мероприятий по направлениям деятельности. 

http://www.ncagip.kz/
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4.10. Структура и объем собираемой информации, источники, периодичность, временной 

интервал, ответственные лица за доверенность и своевременность определяются 

внутренней нормативной документацией. 

4.11. Сбор и анализ информации о состоянии процессов проводится в рамках внутреннего 

аудита через запланированные интервалы времени для установления того, что система 

обеспечения качества соответствует требованиям нормативных документов и 

соответствующих стандартов, а так же запланированным мероприятиям, результативна, 

поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется. 

 

5. Информирование общественности 

Центр публикует информацию о своей деятельности, в том числе о реализации 

образовательных программ. Информация, предоставляемая общественности, является 

ясной, точной, объективной, актуальной и доступной. 

5.1. Информационная политика обеспечивает Медиацентр Центра, в функции которого 

входит определение приоритетных направлений информационной политики, 

формирование планов по ее осуществлению с использованием всех доступных 

информационных источников, обеспечение полноты и оперативности информации, 

развитие имеющихся и поиск новых средств информации, а также мониторинг СМИ с 

целью корректировки информационной деятельности. 

5.2. Эффективность управления сайтом определяется через систематический мониторинг 

показателей поисковых систем и международных рейтингов сайтов образовательных 

учреждений. 

5.3. Публикации результатов научных исследований обеспечивается через издание 

печатного журнала «Вестник СКГУ им. М.Козыбаева». 

 

6. Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 

Центр определяет и последовательно применяет процедуры мониторинга, периодической 

оценки и пересмотра образовательных программ, для того, чтобы гарантировать, что они 

достигают своей цели и отвечают потребностям обучающихся и общества.  

6.1. Постоянный мониторинг, периодическая оценка и пересмотр образовательных 

программ Центра имеют целью обеспечение их эффективной реализации и создание 

благополучной среды обучения для студентов. 

6.2. Центром определен порядок мониторинга, анализа и пересмотра образовательных 

программ. Основанием для данных процедур являются: 

 утверждение новых типовых учебных планов по специальностям;  

 введение в действие новых профессиональных стандартов; 

 предложения совместных мероприятий с выпускающими кафедрами; 

 рекомендации председателей ГАК; 

 результаты научно – исследовательской деятельности ППС Центра в области 

специальных наук и современных педагогических исследований; 

 изменения нормативных требований к разработке образовательных программ. 

6.3. Совершенствование образовательных программ включает процедуры: 

6.3.1. Ежегодная экспертиза методического обеспечения на уровне заседания кафедр, учебно 

– методического совета факультета, совета факультета, Департамента по академической 

деятельности, учебно – методического совета Центра, Ученого совета Центра. 

6.3.2. Ежегодный анализ и расширение каталога элективных дисциплин с привлечением 

работодателей.    

6.3.3. Поддержание обратной связи со стейкхолдерами, направленной на совершенствование 

образовательных программ. 

6.3.4. Мониторинг реализации образовательной программы на уровне Департамента по 

академической деятельности. 
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6.3.5. Оценка качества образовательной программы основными стейкхолдерами: 

 оценка обещающимся педагогической деятельности ППС, задействованного в 

реализации образовательной программы после каждого академического периода; 

 ежегодный опрос выпускников о качестве образовательной программы, среды 

обучения и служб поддержки; 

 анкетирование работодателей о качестве подготовки выпускников (раз в два 

года); 

 ежегодный сбор и анализ результатов трудоустройства, анализ карьерного роста 

выпускников; 

 организация открытых занятий и взаимопосещений ППС. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 


