
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международный научно-образовательны центр НАН РА (далее –

Центр) на всех уровнях своей деятельности – учебном, исследовательском

и институциональном выделяет важность обеспечения качества

образования. В процессах и процедурах обеспечения качества

образования Центр руководствуется:

 законом РА ''Об образовании'';

 законом РА ''О высшем  и послевузовском профессиональном

образовании'';

 принципами стратегического развития Центра;

 европейскими  и национальными критериями и стандартами

обеспечения качества образования;

 результатами анализа работы за предыдущие годы.

Политика обеспечения  качества является декларацией для целей,

задач, стратегических принципов и ценностей Центра в области

образования.  Обеспечение качества образования среди приоритетов

Центра является фундаментов интеграции науки и образования,

генерации, передачи и распространении необходимых знаний.

1. Политика обеспечения качества образования определяет

принципиальные подходы Центра к проблемам и путям проблем ОК.

Осуществление этой политики нуждается в определенной процедурной

ориентации для обеспечения способов подачи подробной информации, и

трансформации этих способов в конкретные действия.



2. Через политику ОК Центр создает принципы осуществления

структурных процессов ОК, ориентиры, структуру и процедуры системы

ОК, определяющие четкую систему ОК.

3. Цель политики обеспечения качества образования Центра

заключается во внедрении официальной, прозрачной и надежной системы

ОК, основанной на внутренней и внешней оценке результатов

деятельности и применяемых процессов.

4. Задачи политики обеспечения качества образования Центра:

 способствовать развитию стратегическим целей и задач в

соответствии с  миссей Центра;

 обеспечить соответствие политики и стратегии ОК миссии,

стратегическим целям и задачам Центра;

 создать уставную организационную основу с целью внешней оценки

образовательных программ МНОЦ и его аккредитации;

 предоставить инструкции административному составу Центра и

заинтересованным представителям структурных подразделений с

целью разработки и внедрения процедур внутреннего обеспечения

качества образования;

 сохранить единые критерии и обеспечения качества сочетать и

реализовать процессы ОК во всех основных сферах деятельности

МНОЦ;

 предоставить руководство по разработке  и осуществлению

процессов, процедур  внутреннего обеспечения качества;

 осуществить  инструктаж по ОК в соответствии с международными

критериями образования и предоставить созвучное европейским



требованиям руководство по определению внутренних стандартов и

критериев обеспечения качества образования;

 способствовать формированию постоянного улучшения культуры

ОК и дальнейшему развитию, создавая предпосылки для культуры

обеспечения качества (ОК) образования;

 с целью постоянного улучшения ОК выявить сильные и достойные

внимания сферы деятельности Центра в краткосрочной  и

долгосрочной перспективе;

 закрепить роль отдела ОК в вопросах  регулирования и обеспечения

качества образования;

 осуществить высококачественное образование на уровне

магистратуры и аспирантуры с  сохранением существующих

достижений в научно-образовательной сфере;

 способствовать и стимулировать интеграцию научно-

исследовательской и образовательной педагогической деятельности,

обеспечивание вивлеченность в них студентов;

 постоянно улучшать систему ОК посредством периодического

пересмотра, совершенствования и модернизации функций, процедур,

критериев ОК и связанных с ним официальных документов;

 обеспечить интеграцию Центра в Европейское высшее

образовательное пространство посредством гибких процедури

механизмов обеспеч ения качества образования;

 установление и закрепление связей с национальными,

международными агентствами ОК, отделами ОК других вузов.


