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Настоящая Политика предназначена для профессорско-

преподавательского состава, студентов, магистрантов, а также сотрудников 

Шымкентского университета для руководства в своей учебной, научной и 

воспитательной деятельности. 
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Качество образования – залог востребованности 

и конкурентоспособности наших выпускников и 

дело чести для нас 
 

На сегодняшний день Шымкентский университет осуществляет 

образовательную деятельность, отвечающую требованиям и потребностям 

всех заинтересованных сторон и обепечивает высокое качество и широкий 

спектр образовательных услуг, внедряя новые технологии обучения и 

расширяя базу научных исследований. 

В эпоху экономики знаний и инноваций университет осуществляет 

подготовку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное 

мировозрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, 

позволяющие выпускникам адаптироваться в социокультурную жизнь 

Казахстана и стран мирового сообщества. 

Политика в области качества образования соответствует Миссии 

университета: подготовка образованных, конкурентоспособных и 

патриотически воспитанных специалистов для рынка труда Южного региона 

Казахстана. 

Наша задача – сделать выпускника университета успешным и 

востребованным на рынке труда. 

Политика в области качества образования является неотъемлемым 

элементом стратегии университета и основой планирования его 

образовательной деятельности. 

Университет направлен на: 

– постоянное совершенствование качества учебного и научно-

исследовательского процессов путем внедрения инновационных 

образовательных технологий, международных программ, компьютерных 

технологий обучения; 

– выполнение фундаментельных и прикладных научных исследований на 

уровне мировых достижений; 

– создание условий для разностороннего развития личности будущего 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота, 

профессиональными компетенциями, позволяющими быстро адаптироваться 

в профессиональное сообщество и социокультурную жизнь общества; 

– развитие университета, как интегрированного вуза, реализующего 

программы повышения квалификации и переподготовки кадров, как за счет 

развития существующего потенциала, так и объединения с другими 

учебными заведениями; 

– дальнейшее совершенствование своей деятельности на основе единства 

образовательного, научного и инновационного процессов, активное участие 



в формировании глобального образовательного и исследовательского 

пространства. 

Шымкентский университет, руководствуясь миссией вуза и 

Стратегическим планом развития университета на 2016–2020 годы, ставит 

перед собой следующие Цели в области обеспечения качества 

образования на 2016–2020 годы: 

– результативное функционирование и совершенствование системы 

обеспечения качеств; 

– интеграция образования, науки и производства; 

– высокое качество подготовки востребованных специалистов в 

соответствии с потребностями общества и государственных интересов, 

ориентированных на эффективность образования; 

– организация образовательного процесса на основе современных 

технологий, роста научной и педагогической квалификации преподавателей; 

– совершенствование материально-технической базы; 

– активное партнерство в системе регионального, национального и 

международного сотрудничества; 

– внедрение стандартов качества в учебный и воспитательный процесс, 

науку и академическую жизнь в целом; 

– конкурентоспособность университета и ориентация на потребности 

образовательного рынка; 

– обеспечение гарантий качества образовательных услуг, процессов 

деятельности для удовлетворения требований и ожиданий потребителей; 

– организация работы по прохождению институциональной и 

специализированной аккредитации образовательной деятельности 

университета. 

 

Основные направления политики в области 

качества образования 
 

1. Модернизация образовательного процесса 

1.1 Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов. 

1.2 Разработка и внедрение новых образовательных технологий и систем 

обучения. 

1.3 Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного 

образования, повышение международной репутации университета. 

1.4 Использование принципов Болонского процесса при сохранении 

национальных традиций в деле подготовки кадров для финансово-

экономической сферы деятельности. 

1.5 Повышение роли кафедр, как решающего звена обеспечения качества 

преподавания и организации образовательного процесса. 

1.6 Развитие взаимовыгодного сотрудничества с партнерами. 



2. Модернизация научно-исследовательского процесса 

и инновационной деятельности 

2.1 Развитие инновационной деятельности. 

2.2 Развитие международного научного сотрудничества. 

2.3 Усиление связи научных исследований с задачами и потребностями 

казахстанской экономики. 

2.4 Создание условий и инфраструктуры, способствующих ведению 

эффективных научных исследований и продвижению их результатов. 

2.5 Реализация современных моделей научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

3. Укрепление кадрового потенциала, 

контингента обучающихся университета 

3.1 Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и 

зарубежных преподавателей, исследователей и практиков. 

3.2 Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-

педагогических работников. 

3.3 Создание системы работы с талантливой молодежью университета. 

3.4 Стимулирование творческой активности каждого работника и 

обучающихся и повышение их персональной ответственности за результат 

своего труда. 

3.5 Повышение конкурентоспособности студентов и выпускников 

университета на казахстанском и международном рынках труда и занятости, 

совершенствование процесса трудоустройства и развития их карьеры. 

3.6 Совершенствование механизма взаимодействия с работодателями и 

выпускниками. 

3.7 Обепечение единства обучения и воспитания. 

 

4. Совершенствование организационной структуры 

университета и повышение эффективности управления 

4.1 Совершенствование организационной структуры. 

4.2 Формирование эффективной системы управления. 

4.3 Разработка и контроль реализации стратегических и оперативных 

планов. 

4.4 Вовлечение в процесс обеспечения эффективного управления всех 

участников образовательного процесса: преподавателей, обучающихся, 

работников администрации. 

4.5 Обепечение четкой регламентации полномочий и ответственности 

работников на всех уровнях управления, а также развитие корпоративной 

культуры, атмосферы доверия и доброжелательности. 



4.6 Непрерывное отслеживание результативносности процессов 

повышения качества по установленным показателям, итогам внутренних 

аудитов и результатам социологических исследований. 

4.7 Постоянное улучшение результативности мероприятий по 

обеспечению качества образования. 

Руководство университета берет на себя ответственность за реализацию 

Политики в области внутреннего обеспечения качества образования, 

гарантирует обеспечение условий для ее реализации и призывает всех 

членов коллектива университета объединить усилия для достижения 

поставленной стратегической цели. 

Качество и достижение нашего лидерства – главная цель 

стратегического развития. 
 


