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Политика в области обеспечения качества 

Казахского автомобильно-дорожного института им.Л.Б. Гончарова 

 

Казахский автомобильно–дорожный институт (КазАДИ) им. 

Л.Б.Гончарова создан в 2001 г.при поддержке Минтранскома РК, МОН РК, 

акимата г.Алматы для обеспечения кадрами бурно развивающуюся 

автодорожную отрасль РК. 

КазАДИ – единственный специализированный вуз Республики 

Казахстан, обеспечивающий профессиональную подготовку специалистов 

для дорожной отрасли. За время существования вуз аккумулировал 

уникальный опыт подготовки кадров высочайшего уровня, востребованных 

не только в Казахстане, но и за его пределами.  

 Политика в области качества соответствует Миссии КазАДИ 

им.Л.Б.Гончарова 

Предоставление высокого качества образовательных услуг по 

подготовке кадров для автодорожной отрасли Республики Казахстан 

через интеграцию образования, науки и производства в соответствии с 

принципами Болонского процесса и современными международными 

стандартами качества. 

  

 

Политика в области качества предусматривает: 

 

- совершенствование системы инновационного образования, внедрение 

и развитие современных образовательных технологий; 

- развитие научно-инновационной деятельности и ее интеграцию с 

образовательным процессом; 

- интеграция в мировое образовательное пространство, участие в 

международных научных и образовательных проектах, в программах 

академической мобильности; 

- повышение профессионального уровня ППС; 

- создание корпоративной культуры и внутренней конкурентной среды, 

адекватной новым требованиям; 

- развитие материально-технической базы; 

- использование современных информационных ресурсов и технологий; 

- системный подход  в воспитательной работе, развитие студенческого 

самоуправления; 

- усиление социальной защиты преподавателей, сотрудников и 

обучающихся. 
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 Принципы обеспечения качества 

 

  Институт несет ответственность за качество предоставляемого 

образования и его обеспечение. 

 Институт определяет следующие основные принципы обеспечения 

качества: 

- обеспечение качества соответствует разнообразию систем высшего 

образования, учебных заведений, образовательных программ и студентов; 

- лидирующая роль руководства института заключается в 

обеспечении единства 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 и повышению 

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; 

- 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 регулярного пересмотра политики и стандартов 

обеспечения качества; 

- обеспечение прозрачности и доступности информации для 

заинтересованных сторон. 

Обеспечение и повышение качества применяется ко всем 

образовательным программам, реализуемым институтом. 


