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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НУАСА НА ПЕРИОД С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 2018Г. 

 

Утверждено: 

Ректор Галстян Г.Ш._________________ 

_______________________________________ 

«______»________________ 2018г. 

N: Деятельность 
Период 

 

Ответственный/ 

исполнитель 
Результат Деятельность 

1.  Разработка документов, регулирующих 

деятельность Центра обеспечения 

качества 

 

    

 - Подтверждение Регламента Центра 

обеспечения качества 

Февраль-декабрь Центр качества Утвержденный 

Регламент 

В процессе 

 - Публикация Руководства Центра 

обеспечения качества 

Февраль-июль Центр качества / 

Департамент информации 

и печати / Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Руководство Центра 

обеспечения качества 

 

Отправлено для 

публикации 

 - Որակի ապահովման կենտրոնի 

2018թ. Գործողությունների պլանի 

մշակում և հաստատում  

- Разработка Плана действий Центра 

обеспечения качества на 2018г 

Январь-февраль Центр качества Утвержденный План 

деятельности 2018г. 

Центра обеспечения 

качества 

 

2.  Оформление веб-страницы Сентабрь  Центр качества /  Отдел Центра В процессе 



обеспечения качества на сайте: 

www.nuaca.am 

Департамент информации 

и печати 

обеспечения качества на 

официальном 

электронном сайте вуза. 

3.  Мониторинг реализации  составленного 

в рамках процесса аккредитации  

AERES «Плана усовершенствования 

деятельности на 2016-2018гг.» , 

соответствующего требованиям отчета 

2015г.   

 

Длительный  Центр качества Встречи деканами  с 

пяти факультетов, с 

целью обсуждения 

предложений о 

реформах  

 

4.  Предприимчивость международных 

программ по обеспечению качества 

образования, оформление заявлений-

заявок, участие и реализация 

Январь-декабрь Центр качества /Отдел 

международных 

отношений 

ա) HERITAG 

բ) InnoCENS 

գ) Valencia MD Program  

  

В процессе реализации 

 

январь-февраль   դ) HENECA Erasmus+ Заявка представлена на 

конкурс 

январь-февраль  ե) Horizon 2020 Заявка набрала 6,5 

баллов (проходной балл-

10), в настоящее время 

пересматривается для 

повторного 

представления 

5.  Мониторинг деятельности факультетов 

вуза 

длитльный Центр качества Длительный мониторинг 

 

 

6.  Методическое содействие процессу 

оформления итоговых результатов 

образовательных программ 

 

длитльный Центр качества /Учебная 

часть/ Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Оформленные итоговые 

результаты 

образовательной 

программы 

  

7.  Курс повышения квалификации для 

академического состава НУАСА в 

 Центр качества /Учебная 

часть/ Учебно-

Число прошедших 

переподготовку 

Прошли переподготовку 

-19 преподавателей 

http://www.nuaca.am/


рамках; «Оформление итоговых 

результатов образовательных программ»   

методический департамент 

образовательных программ 

преподавателей 

8.  Мониторинг процесса реализации 

Процедуры оценивания деятельности 

студентов 

 

сентябрь- 

длитльный 

Центр качества / Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

 

Длительный мониторинг  

9.  Оценивание студентами лекций     

 - Анкетирование оценивания  

итоговых лекций  

Сентябрь-декабрь Центр качества Отчетность   

 - Проведение анкетирования 

выпускников 

Май-июнь Центр качества Отчетность   

 - Анкетирование студентов 1 курса 

бакалавриата 

Октябрь  Центр качества Отчетность   

 - Анкетирование аспирантов  Отдел аспирантских 

образовательных 

программ / Центр 

качества 

Отчетность   

10.  Վերապատրաստման կարիքների 

վերհանմանն ուղղված հարցումներ 

Анкетирование по выявлению 

потребностей в повышении 

квалификации  

    

 - для профессорско-

преподавательского состава 

октябрь Центр качества /отдел 

кадров 

  

 - ուսումնաօժանդակ և վարչական 

կազմի համար 

- для учебно-подсобных работников 

и административного состава 

-  

октябрь Центр качества /отдел 

кадров 

  

11.  Разработка и согласование Анкет по Июнь  Центр качества Разработанная и  



опросу работодателей утвержденная Анкета 

12.  Проведение лекций  Центр качества Учебная 

часть/Учебно-

методический департамент 

образовательных программ 

Зарегистрированные 

индивидуальные оценки 

слушателей лекций по 

проведенным лекциям 

 

 

13.  Разработка и обсуждение Процедуры 

оценивания кредитов для 

преподавателей 

сентябрь-декабрь Центр качества /и др. 

подразделения ս 

Обсуждение проекта   

 

 

   

  Руководитель Центра обеспечения качества                                                       В.Оганнисян 

   

исполнитель 
В.Ванян 

Главный специалист Центра обеспечения качества                                                        
 


