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1.2. подготовка образовательных программ, модулей, продукции, 

конкурентоспособных на международном уровне; 

1.3. создание современной системы организации учебного процесса и 

включения целевых групп обучающихся; 

1.4. Организация устойчивого развития университета и повышения его 

конкурентоспособности на основе модели EFQM (Европейская модель 

управления качеством); 

1.5. Непрерывный мониторинг и периодическая оценка образовательного 

процесса. 

 

2. Создание современной инфраструктуры для образования, 

исследований и инноваций: 

2.1. Cоздание благоприятной и развивающей среды для обучения, творческой 

деятельности, инновационного производства; 

2.2. оснащение образовательного, научно-исследовательского, проектно-

технологического комплекса университета в соответствии с 

международными требованиями; 

2.3. поддержка перспективных образовательных проектов, направленных на 

интеграцию образовательной и научной деятельности вуза; 

2.4. обеспечение качества преподавания и обучения, включая связь между 

научными исследованиями и инновациями, на основе директив сектора 

образования и ESG (Стандарты и рекомендации по обеспечению качества  

высшего образовании в Европейском пространстве высшего образования). 

 

3. Организация  ориентированногообучения на студента: 

 3.1. развитие личностно-ориентированного подхода к обучению; 

3.2. предоставление индивидуальных возможностей обучения для студентов; 

3.3. Обеспечение освоения обучающимися образовательной программы, 

приобретения профессии в соответствии с образовательными стандартами и 

международными требованиями; 

3.4. Разработка системы оценивания результатов обучения с учетом 

индивидуальных достижений обучающихся в учебной и научной 

деятельности 

 

 4.Обеспечение конкурентоспособности профессионального 

уровня сотрудников и обучающихся: 

4.1. повышение уровня кадрового потенциала университета; 

4.2. привлечение профессиональных и перспективных сотрудников для 

работы в университете; 
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4.3. поддержка и стимулирование профессионального развития научно-

педагогических кадров; 

4.4. Обеспечение конкурентоспособного контингента всех категорий 

обучающихся. 

Руководство ЖАГУ обязуется доводить политику обеспечения 

качества образования до всех сотрудников и ее эффективную реализацию. 

Данная политика реализуется на всех уровнях и при необходимости 

подвергается анализу и пересмотру. 

В связи с этим видением ЖАГУ является:  

подготовка высококвалифицированных специалистов для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития республики за счет 

модернизации образовательной, научной и инновационной деятельности 

университета, добившего лидирующих позиций в образовательном 

пространстве республики. 

Миссией университета является совокупность стратегических целей, 

вытекающих из потребностей стейкхолдеров и объективной оценки 

собственного потенциала университета. 

Миссия ЖАГУ заключается в подготовке высококвалифицированных, 

научных и профессиональных кадров, способных внести теоретический и 

практический вклад в социально-экономическое развитие республики, 

региона и зарубежья, ориентированных на глобальную конкуренцию. 

Жалал-Абадский государственный университет разрабатывает 

стратегические и текущие планы действий в соответствии со своей миссией. 

Стратегические планы - определение стратегической цели,  

направлений, указание путей, технологий и ресурсов для  последовательного 

развития университета. 

Четкое отражение времени, исполнителей, действий по достижению 

указанных целей. Стратегическое планирование ЖАГУ   направлено на 

прогнозирование будущего с учетом ожиданий заинтересованных сторон. 

 Стратегический план ЖАГУ «Стратегия развития Жалал-

Абадского государственного университета до 2020 года» утвержден 

решением Ученого совета ЖАГУ протокол № 6 заседания от 24.03.17 г.  

 Согласно тезисам стратегии развития ЖАГУ 2017-2020 разработана 

«Матрица стратегии развития ЖАГУ на 2017-2020годы». 

 Текущие планы в ЖАГУ ежегодно разрабатываются и утверждаются  

в начале учебного года. 

 Текущие планы – это тактические планы действий, направленные на 

решение фундаментальных проблем, стоящих перед вузом. Текущие планы 

основаны на стратегическом плане развития, утвержденном для подготовки 
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высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда с 

учетом требований заинтересованных сторон. Данный план составлен для  

всех направлений деятельности вуза, призван повысить качество образования 

с учетом  ожидаемых результатов. 

 Планы мероприятий ЖАГУ, разработанные на один учебный год, 

рассматриваются на первом заседании Ученого совета в начале учебного 

года. 

 

 Целями ЖАГУ в сфере образования являются: 

1.Обучение основам знаний по гуманитарным, социальным, экономическим, 

математическим и естественным наукам, предоставление высшего 

профессионального образования по степеням бакалавра и специалиста, 

возможность работать в избранной сфере деятельности, владеющих 

компетенциями, устойчивыми к социальной мобильности и стабильности на 

рынке труда. 

2.Подготовка к профессиональной деятельности для работы на предприятиях 

и в учреждениях различных отраслей и форм собственности, подготовка к 

работе на административные должности, преподавательская деятельность в 

средних и средних профессиональных учебных заведениях, руководящие 

должности на республиканском и муниципальном уровнях государственных 

органов. 

3.Формирование у студентов социально-личностных качеств, 

целеустремленности, гражданственности, трудолюбия, чувства 

ответственности, коммуникабельности, толерантности, общей культуры. 

4.Уметь критически оценивать свои достижения и недостатки, иметь 

возможность выбирать пути и средства преодоления недостатков. 

5.Воспитывать умение и готовность вести диалог на основе ценностей 

гражданского демократического общества и умение занимать активную 

гражданскую позицию.  

 Ожидаемые результаты обучения–усвоение студентами какой-либо 

части рабочего учебного плана (дисциплины, предмета, практики и т.д.), 

формирование целеустремленности, трудолюбия, ответственности, 

патриотизма, коммуникативности, общей культуры, приобретение и 

овладение компетенциями, необходимыми после окончания обучения. 

 Результаты обучения-это совокупность знаний, умений и навыков, 

которыми студенты овладевают во время обучения и которые они смогут 

реализовать после окончания обучения. То есть результаты, которые студент 

должен знать, понимать и уметь продемонстрировать после окончания 

учебы. 
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 Результаты обучения – это усвоенные знания и сформировавшиеся 

компетенции. 

 ЖАГУ отмечает следующие ожидаемые результаты  обучения: 

1.Приобретает знания в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественно-научных наук, обладает 

высокопрофессиональными профильными знаниями по степеням бакалавра и 

специальности, способен работать в избранной сфере деятельности. 

2.Обладает универсальными и профессиональными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и стабильности на рынке труда. 

3.Имеет систему знаний об окружающем мире, понимает устройство мира и 

современные концепции, место человека в природе и обществе, может 

адаптироваться к жизненным и культурным ценностям. 

4.Способен использовать полученные знания и компетенции при выполнении 

своих профессиональных обязанностей; способен вести здоровый образ 

жизни, беречь природу, рационально использовать природные и 

энергетические ресурсы; уважать культурное разнообразие, гендерное 

равенство. 

5.Умеет критически оценивать свои достижения и недостатки, имеет  

возможность выбора пути и средств преодоления недостатков. 

6.Способен и готов вести диалог на основе ценностей гражданского   и 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую 

позицию. 

7.Умеет работать на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, готов к профессиональной деятельности для работы в 

учреждениях, имеет профессиональную подготовку к преподавательской 

деятельности в средних и средних профессиональных учебных заведениях, 

умеет работать на  руководящих должностях  государственных учреждений 

республиканского и муниципального уровня. 

Одной из систем политики обеспечения качества образования в ЖАГУ 

является «Система управления качеством ЖАГУ». Данное положение 

утверждено в соответствии с решением Ученого совета ЖАГУ протокол №3  

от 30 октября 2017 года. 

 

Подготовили: Алибаев А.П. Токоева Г.С.Айтикеев Н. 

 


