


 

- подготовка научно-педагогических кадров, обладающих необходимыми 

компетенциями и инновационным мышлением, обеспечивающих внедрение новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

- совершенствование организационной структуры АркПИ им. И. Алтынсарина с 

целью повышения эффективности управления и обеспечения гарантии качества 

образования; 

- реализация открытой информационной политики ВУЗа; 

- развитие у обучающихся компетенций в области создания и реализации 

социальных проектов и внедрения социальных инноваций, формирование ценностных 

ориентаций и устойчивой мотивации к получению новых знаний и культурному развитию. 

3. Определения 

3.1. Качество образования – комплексная характеристики образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

государственным общеобязательным стандартам образования, профессиональным 

стандартам, а также степень достижения планируемых целей и результатов 

образовательной программы. 

3.2. 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. 

3.3. Внутренняя система обеспечения качества института – это совокупность 

организационной структуры ВУЗа, внутренней документации, показателей, процессов и 

ресурсов, необходимых для постоянного повышения качества образовательных программ 

и развития культуры непрерывного совершенствования. 

3.4. Культура качества – это организационный порядок, включающий в себя 

основные принципы качества, которые разделяют все сотрудники ВУЗа. Культура 

качества института предусматривает: 

- формирование у сотрудников единого определения «качества образования» и 

единого взгляда на проблему качества образования; 

- понимание каждым сотрудником, что значит качество образования 

непосредственно 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. 

4. Принципы обеспечения качества 

4.1. АркПИ им. И. Алтынсарина несет ответственность за качество 

предоставляемого образования и его обеспечение. 

4.2. Институт определяет следующие основные принципы обеспечения качества: 

- Обеспечение качества соответствует разнообразию систем высшего образования, 

учебных заведений, образовательных программ и студентов. 

- Соответствие деятельности нормативным и законодательным требованиям, 

рекомендациям ESG. 

- Лидирующая роль руководства АркПИ им. И. Алтынсарина заключается в 

обеспечении единства стратегии, политики и процедур, вовлечении всех сотрудников и 

обучающихся в деятельность по обеспечению и повышению качества, обеспечению 

необходимыми ресурсами. 






