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Цель участия: Знакомство с международным опытом создания систем 

квалификаций, понимание и освоение способов, приемов использования инструментов 

ЕФО для применения в Казахстане, и расширение экспертных контактов по вопросам НСК. 

 

Задачи: Фиксация значимого материала выступлений и обсуждений. Обсуждение с 

участниками, обмен наработками. Фиксация подходов, форм и способов при проведении 

конференции. 

 

Подготовительный период перед конференцией 

  

 
 

Видеоролики ЕФО 

Шаг 1 - На пути к систематизации    https://youtu.be/tBb6gob3AEM 

Шаг 2 - Законодательство и правовое регулирование  https://youtu.be/5IetaDqIhP0  

Шаг 3 - Заинтересованные стороны    https://youtu.be/22liwtBNajA 

Шаг 4 - Институциональные механизмы    https://youtu.be/A_O2TwlqqPA 

Шаг 5 - Обеспечение качества    https://youtu.be/A4B-PdPyJDA 

 

Вопросы 
1. Каковы действия, если в стране отсутствуют Координационный орган и Национальная 

стратегия в создании системы квалификаций? 

2. Может ли отдельная профессия (штукатур) быть квалификацией, если по ней создана вся 

инфраструктура для сертификации специалистов? 

3. Возможно построение НСК через построение отраслевых систем квалификаций? 

4. Как «взращиваются» эксперты и исполнители систем квалификаций? 

5. Предназначение ОРК в рамках исследования ЕФО? 

6. Может ли НПП взять на себя функцию Координационного органа НСК? 

https://youtu.be/tBb6gob3AEM
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5IetaDqIhP0&h=sAQH_jdsM&s=1
https://youtu.be/22liwtBNajA
https://youtu.be/A_O2TwlqqPA
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FA4B-PdPyJDA&h=5AQHCcLtu&s=1
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7. На какую консультационную помощь ЕФО можно рассчитывать в РК? 

8. Какую группу выбрать: институт. механизмы (3) или обеспечение качества (4)? 

9. За кем РК должна быть закреплена НРК? Как это сделать? 

10. Как «принудить» структуры в РК для готовности адекватно принимать и оценивать результаты 

ГУП? 

11. Как переходить от «донорской» и бюджетной разработки ПС? 

12. Как на основе ПС строить образовательные программы? Через квалификационные стандарты? 

13. ПС на отдельную профпозицию (профессию) разрабатывать или область, вид? 

14. Что значить новую квалификацию включить в рамку? 

15. Каков поход в уровневом разделении по профессии, опора на разряды, кол. функций, 

сложность? 

16. Чем задается уровень квалификации в профстандарте? 

Турецкая рамка квалификаций 

17. Предназначение и разница между ТРК и ТРК-ВО? 

18. Какова детализация информации в базе данных квалификаций? 

19. Чем объясняется наличие 4 законов по образованию (по каждому уровнюобразования)? 

20. В чем измеряется зачетная единица? (60 зачетов в качестве оценки за период обучения 

длительностью 1500 - 1800 ч) 

21. Каковы функции Министерства труда и социального обеспечения? 

 

Пленарное заседание - 1 день, 23 ноября 2016  

 

Мадлен Сербан, директор ЕФО.  

Участники из 23 страны присутствуют на конференции. Как квалификации будут 

претворяться в жизнь? Как НРК приведет к улучшению квалификаций? 

Точка зрения ЕФО: Квалификации нас реально могут продвинуть вперед. Весь мир 

смотрит на нас. Тема конференции глобальная.  Дискуссии должны охватить две стороны. 

1) Прозрачность и ясность, мобильность – нужно обеспечить этими средствами. 

НРК может поддержать мобильность. Страны должны доверять рамке квалификаций. 

Европейская и национальные рамки превосходные инструменты. Мы всегда нацелены на 

перспективу. Нужно определять достаточное время. 

2) НРК – это всего лишь программное обеспечение, а нужно «железо» - ресурсы и 

инструменты. Необходимо создать «дом» для квалификаций, заселить, обустроить и 

выработать правила проживания в нем. Нужно создать и поддерживать процессы. ЕФО 

использует функциональный подход. Мы анализируем качество квалификаций с помощью 

инструментов самооценки. Квалификации не могут останавливаться на рельсах линейного 

развития. ЕФО желает обсуждать не концепции, а решения, что и как должно работать. 

В ЕС реализуется программа «Навыки и квалификации для Европы». Навыки могут 

быть выращены не только в классическом обучении, но и в неформальном (спонтанном).  

Кто же может лучше ответить, как не директор?  

Микель Сервоз, генеральный директор по занятости Европейскойая комиссии, глава 

управляющего совета ЕФО. 

Новая программа «Навыки и квалификации для Европы» предполагает 

сотрудничество с целью укрепления человеческого капитала, увеличение занятости и 

конкурентоспособности. Навыки – это глобальная валюта, и, важно, чтобы она была 

конвертируемой. 

Запуск программы предопределен следующими факторами: 

1) активная часть населения сокращается, стареет. Молодежь нужно обеспечить 

требуемыми навыками; 

2) для 70 млн. человек актуальны элементарные навыки чтения и работы на компьютере;   

3) несоответствие навыков трудоспособного населения требования работодателей. 

Образование информирует, что 73 % студентов направлены на предприятия для 

трудоустройства, а работодатели говорят, что только 35 % студентов готовы выполнять 

действия работников. Работодатели не находят людей с необходимыми навыками; 
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4) компьютеризация, цифровая трансформация экономики, искусственный интеллект 

приведут к исчезновению отдельных видов работ в будущем. Появятся профессии с 

новым уровнем навыком. 

Трудности перехода к новым навыкам. В 2015 г. 1,5 млн. беженцев оказалось в 

Европе, в 2 раза больше, чем в 2014 г. Необходима их интеграция в общество, помощь в 

трудоустройстве. Наблюдается низкий процент трудоустройства, и обычно на 

низкоквалифицированные виды работ.  

Мы стремимся к общей приверженности и реализации программы. Предмет нашей 

конференции – НРК. 

Элементы программы (всего 10): 

1) Отклик на ситуацию - 70 млн. человек не обладают необходимыми навыками. Анализ 

навыков, которыми они обладают. Обеспечить гарантию навыков. 

2) Предоставление индивидуализированной системы обучения по пробелам населения. 

Чаще для тех, был исключен из образовательных учреждений. 

3) Необходимость оценки, аудита полученных свидетельств, дипломов для работодателя 

и их признания. 

4) Профессиональное образование и обучение (ПОО) делает востребованным каждого её 

участника, дипломы ПОО также востребованы. Выпускников ПОО очень много. 

Усиливает ПОО эффективное дуальное обучение. Например, одна из проблем - 

профшколы Испании готовят медсестер, большая часть которых после обучения едет 

работать во Францию. При этом медсестер не хватает и в Испании, которая все больше 

средств вкладывает в обучение медсестер.   

5) ЕРК, принятую в 2008 г. необходимо пересмотреть. Одновременно с Евросоюзом 

странам-партнерам важно делать квалификации более прозрачными. Например, МСБ 

Германии принимает на работу работников из Польши. Нужны инструменты для 

быстрого приема их на работу. Нужна стабилизация подобного процесса. 

6) Европейская комиссия по миграции готовит инструменты – профиль навыков для 

выходцев из третьих стран. К нам приезжает очень много мигрантов с хорошими 

навыками, но отсутствует система быстрой их оценки.  

7) Положительный опыт реализации ЕРК с 2008 г. Развитие ЕРК. Вопрос актуализации. 

Переходный период. Всю информацию, ЕРК нужно актуализировать. Рынок меняется, 

требования меняются, требования ЕРК нужно обобщать. 

8) Подход, основанный на результатах обучения. Нужно обращать внимание не только на 

формы, траектории обучения, но и на требования работодателей, сведенные в 

ожидаемые результаты обучения. 

9) ЕРК очень важна для всех нас. Мы стремимся к максимальной прозрачности, 

совместимости со страновыми НРК. 

10) Взаимодействие с различными партнерами. Рынок меняется, появляются много 

индивидуальных предприятий. В этой волатильности социальные партнеры выходят на 

главные роли. Странам с налаженным диалогом легче в кризис. Необходимо 

вовлечение в строительство систем квалификации социальных партнеров.     

Мадлен Сербан, директор ЕФО 

Обычно работодатели не понимают наименования квалификаций, не понимают, как 

они ими могут воспользоваться. Квалификации не гибки, а должны быть 

индивидуализированы. Квалификации должны быть высококачественными, 

гарантирующими занятость, мобильность. 

Анастасия Фетси, ЕФО 

Переходим к практической части конференции. Хотим, чтобы дискуссии имели 

практический характер. Форумы ЕФО популярные и инновационные. Справа на стене 

полотно, на котором нашим художником будут зарисованы, схематизированы  основные 

содержания докладчиков. 

Просмотр видеоролика № 1 «Инструменты ЕФО в области квалификаций» 
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 (https://youtu.be/tBb6gob3AEM). 

Схема-конспект содержания видеоролика: 

 
Владимир Ковтунец, первый заместитель МОН, Украина  

НРК в Украине принята в 2011 г. Процесс очень медленный. Состояние рынка труда, 

экономики, промышленности было ориентировано простейшие квалификации – рабочих. 

Стоит задача преобразования секторов экономики Украины. Систем образования 

определена драйвером НРК Украины. НРК 2011 г. использовалась ранее, был принят закон 

о высшем образовании. Описаны квалификации. Текущий шаг – полноценное внедрение 

НРК. Планируется создать Национальное агентство по квалификациям.  

О роли НРК и процессе децентрализации. Реформа сопровождается трудностями. 

Правительство переводит ТиПО на лучшее обеспечение. Профобразование должно стать 

важным элементом стратегического развития по государственной программе до 2030 г. 

Планируется обучение по важным секторам, что сложно сделать на региональном уровне. 

НРК важный инструмент гармонизации квалификаций. В 2017 г. мы определим короткий 

список квалификаций общенационального назначения.  

Профессор Ейд Юхансен, Национальное агентство по обеспечению качества и 

аккредитации образования Египта  

В чем связь между НСК Египта и контролем качества? Каковы риски механизмы? 

Египет в 2010 г. принял НРК. Настоящая ситуация характеризуется как тупиковая. 

НРК и НСК я рассматриваю как многоэтажное здание, которое строить и проектировать 

(планы, карты) надо с конца – видения ожидаемого результата. Если мы этим всем будем 

заниматься без качественного подхода, здание разрушится до завершения строительства. В 

строительстве нужно делать ставку на востребованные, необходимые квалификации. 

Нужно сразу прорабатывать вопрос качества НРК. Рамка должна работать для каждой 

профессии, после чего улучшаются обучающие программы, затем все подвергается 

внешнему аудиту для контроля и внесения качества.    

НСК Египта большая система. Ландшафт образования – неоднороден. Эта система 

погружает нас в пучину неопределенностей. Агентство не может справиться со всем, но 

помогает использовать НРК. Агентство правительственная организация, но обладает своей 

автономией. Не получает финансирование от правительства, обеспечивает работу за счет 

средств от проектов, услуг и учебных заведений. Это позволяет сохранять независимость 

от влияния правительства. Мы не являемся филиалами министерств образования, труда, 

торговли. Нет обязывающей к НРК нормативной базы. Мы работаем в таких условиях для 

приобщения участников к НРК. Также мы привлекаем партнеров при разработке и 

https://youtu.be/tBb6gob3AEM
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внедрении НРК, при наличии реальных проблем. У нас «нестарое» население, рынок труда 

«молодой». Мы определяем основу развития НСК в партнерском подходе. 

Фатих Токатли, Ассоциация работодателей металлургического сектора, Турция   

С одной стороны создаются требования на отраслевом уровне, с другой стороны – 

они принадлежат отрасли. Кто владеет системой? Мы разрабатываем профессиональные 

стандарты, валидируем квалификации. Работодатели участвуют в составе правления НСК 

Турции. Это опосредованный способ контроля за содержанием учебных программ. Как 

только профессиональный стандарт одобряется Комитетом, то Министерство образования 

Турции в течение 1 года должно внедрить обновленные учебные программы в учебных 

заведениях. Сертифицирование рабочей силы, причастное к профессиональным стандартам 

– это другая сторона. Она только прорабатывается. Система обеспечения качества 

включена в ведение Министерства образования. Процедура аккредитации учебных 

заведений только разрабатывается. 

В 2016 г. введена обязательная сертификация при трудоустройстве. НРК и 

отраслевые требования. Какие возможности существуют у отраслевых организаций? 

В 2013 г. было обсуждено использование работодателями рамок квалификаций при 

приеме на работу на опасные виды работ, что составило 84 квалификации. Это увеличило 

количество выданных сертификатов, сдвинуло акцент в сторону системы квалификаций в 

сторону охраны труда и безопасности. Было разработано 75 квалификаций 

(профессиональных стандартов). Таких нет в Турции ассоциаций. Мы были в системе, 

когда выдавали свидетельства, противоречащие друг другу. 

 
Политическая ошибка – начинать развивать разные квалификации. Не было работ по 

обобщению, все шло в разнобой. Единая основа была принята в 2006 г. Сейчас идет 

пересмотр приоритетов, обобщение квалификаций. Все резко осознали важность и 

эффективность НРК. К участию были приглашены представители других секторов и 

министерства образования. Процесс ускорился. Для этого нам надо повысить 

эффективность деятельности Управления профессиональными квалификациями Турции. 

Планируется подытожить работу по НРК в 2018 г. Работодатели всегда требуют высокий 

уровень квалификаций от работников. 95 % профшкол в Турции – государственные, и 1,5 
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млн. человек выпускается ежегодно. Уровень доверия к существующим квалификациям 

низкий. Как поднять качество? 

Айлин Понтон, Шотландская рамка квалификаций и кредитных единиц 

Шотландская НРК с 2001 г. одна из старейших в Европе, наряду с Новозеландской 

рамкой. Отсутствует законодательство, подкрепляющее ШРК. Нет организации, которая 

ведет контроль за ШРК. В рамке мы должны были учесть квалификации как сферы 

образования, так и рынка труда. По результатам наших исследований – НРК не должно 

быть в введении каких-либо министерств. У них и так достаточно регулирующих 

инструментов. Правительство обеспечивает нас финансами на 2/3 части от всех расходов 

на поддержание ШРК, и не дает нам никаких директив, как действовать. Мы используем 

различные вклады и средства. У нас небольшая организация. Сотрудничаем с 

заинтересованными участниками не на основе законодательного принуждения, т.е. не 

формальным образом, что намного сложнее, если бы это было закреплено законодательно. 

Шотландия 10 лет работала на своей НРК. Сейчас она отлично функционирует. 

Удалось повысить степень доверия. Есть четкое описание, принципы, критерии, контроль 

качества. Это требует обучение и много времени. Нормативная правая база была принята. 

Много времени отводилось повышению эффективности сферы образования, определению 

критериев и требований от работодателей. Для взаимного доверия пришлось потратить 

годы. Проведено большое количество рабочих групп, круглых столов, мозговых штурмов. 

Отдельные задачи решались эмпирическим путем, методом проб и ошибок. 

В 2001 г., опираясь на логику НРК Великобритании, в 2006 г. не думали, что 

построим качественную и эффективную рамку. На 11 уровне квалификации ШРК – 

магистры, 113 квалификаций в банковском и других секторах. Они были описаны с 

участием работодателей. Мы получили высокий уровень доверия друг к другу. Важными 

элементами НРК оказались доверие и контроль качества. 

Что же важнее – создавать законодательство или двигаться «снизу» от заказа и 

работодателей? 

Все зависит от юридической среды в стране. Финансирование развития НРК 

возможно при содействии Британского совета (Украина). В Шотландии работу над НРК 

начали без соответствующего закона. В Египте тоже не было закона, но было одобрение 

правительства. В Турции начали, именно, с законодательства, потому что, там, по-другому, 

невозможно было начать подобную работу. 

Майкл Грахам, Глава стратегического проекта по квалификациям и системам 

квалификаций, ЕФО  

Результаты продолжительного исследования «Квалификации: на пути к 

систематизации» (2016) опираются на 4 блока проблем, решений и инструментов ЕФО и 

является практическим пособием для участников создания и реализации НСК. По каждому 

блоку выработаны инструменты для практического применения, проведения самооценки – 

кто и где находится на пути к полноценной НСК. Документ будет доработан и обновлен. 

Введение в работу и каждый блок сопровожден анимационным видеороликом на трех 

языках для первичного понимания сути инструментов.  

Просмотр видеоролика № 2 «Законодательство и правовое регулирование» 
(https://youtu.be/5IetaDqIhP0). 

Схема-конспект содержания видеоролика: 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5IetaDqIhP0&h=sAQH_jdsM&s=1
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Мирьям де Йонг, Специалист по системам квалификаций, ЕФО  

Страны сталкиваются с одинаковыми задачами. НРК составляет составные части из 

8 звеньев. В Албании национальная стратегия охватила полный набор законодательства 

профессионального образования. Начали с картографирования (портретирования) НПА на 

5 страницах. Составили доклад о противоречиях в НПА и дефиците информации. Результат 

картографирования – фрагментарное законодательство. Смогла ли Албанская НРК стать 

«костяком» системы? НРК может подтянуть сферу образования и обозначить большую 

зависимость образования от рынка труда. НРК была признана важным инструментом 

создания экспертных групп участников разных сторон. Стоит задача – разработать 

законопроект о НРК и принять к концу 2016 г. Проект закона рассматривается в 

Парламенте. В экспертной группе участвуют представители министерств образования и 

труда. Будет разработан план внедрения НРК. 

Инструменты ЕФО в законодательстве: 1) законодательство, основное на стратегии, 

2) законодательство, соответствующее рынку труда, 3) первичное и вторичное 

законодательство.  

Просмотр видеоролика № 3 «Заинтересованные стороны» (https://youtu.be/22liwtBNajA) 

Схема-конспект содержания видеоролика: 

https://youtu.be/22liwtBNajA
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Дидье  Желибер, Специалист по участию частного сектора в ПОО, ЕФО  

В инструментарии «Заинтересованные участники» использован подход управления 

изменениями и единой общей приверженности. Фундаментом является сотрудничество 

между отраслями и национальными комитетами по профобразованию. Я представляю 

частный сектор. НСК и НРК не могут быть долговременными без вовлечения широкого 

спектра участников. В моей стране 28 секторов. Наши инструменты: 1) диалог и 

надлежащие ресурсы, 2) специфика нашего диалога, 3) принятие доли ответственности за 

свои действия (приверженность, самоопределение). Мы имеем ввиду, в первую очередь, 

людей, когда говорим о квалификациях.  

Просмотр видеоролика № 4 «Институциональные механизмы»  
(https://youtu.be/A_O2TwlqqPA) 

Схема-конспект содержания видеоролика: 

 

https://youtu.be/A_O2TwlqqPA
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Ариен Дей, Главный специалист по системам квалификаций, ЕФО  

Министры меняются, часто в краткосрочном периоде, за который они рьяно желают 

продемонстрировать быстрые результаты. Но вопросы систем квалификаций 

стратегические и обеспечиваются долгосрочными решениями. Если в комитетах по 

квалификациям этим занимаются факультативно, дополнительно, попутно, наряду с 

основной работой, то это неправильно. Если эксперты наняты, то это другое дело. Очень 

важно при организации работ исключить забюрократизированность. Люди должны 

проявлять готовность и творчество. На таких людей должны опираться создаваемые центры 

контроля качества квалификаций. 

Ключевые факторы институциональных механизмов: 1) планирование, 2) 

определение лиц за конкретными вопросами; 3) общение, коммуникации, распределение 

информации; 4)  наличие механизмов, процедур признания квалификаций. 

Инвестиции в квалификации должны окупаться, нести преимущества, 

использоваться информационные технологии. Создавать эффективный орган или 

сообщества. В Шотландии и Грузии органы объединены по разработке и оценке 

квалификаций. Усилия должны быть направлены на простых людей. Сначала 

разрабатываем и описываем квалификации, далее подключаются органы по реализации 

квалификаций. Вопрос доверия в этом важен в течение всего процесса. 

Просмотр видеоролика № 5 «Обеспечение качества»  (https://youtu.be/A4B-PdPyJDA) 

Схема-конспект содержания видеоролика: 

 
 

Эдуарда Кастел Бранко, Специалист по системам квалификаций, ЕФО  

Уровень доверия к квалификациям. Контроль всех звеньев цепочки качества 

квалификаций. Процесс наделения квалификациями. Наблюдаются разные уровни 

квалификаций. Все страны осознают и делают шаги. Мы хотим повысить  эффективность 

процесса и увязать с текущей работой. Начнем все с ученика, развивать культура качества. 

Примеры из обзоров, в Грузии (2010 г.) создано Национальное агентство (координация и 

контроль). Марокко – активные процессы. Используются единые формы, инструменты. 

Новая инициатива в Марокко – отраслевые наблюдательные советы для обеспечения 

качества, необходимо отслеживать результаты работы. Нужно оценивать удовлетворение 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FA4B-PdPyJDA&h=5AQHCcLtu&s=1
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получателей квалификаций. Ужесточить контроль 

качества за сертификацией. Оценивать качество 

обучения и учебных программ.  

Одна из проблем сегодня – глубокий и 

качественный анализ соответствия и получения 

квалификаций, соответствующих интересам 

работодателей. Работа над прозрачной методологией 

оценки квалификаций. Нами разработаны рекомендации 

по квалификационным стандартам, они основаны на 

фактах, реальных ситуациях рынка труда. 

Рекомендуется: 1) интегрировать включение сертификации в политику ТиПО, 

2) прийти к единому пониманию участников процесса. Это приведет к повышению уровня 

трудоустройства, доверия к квалификациям и улучшению экономической ситуации. 

 

Работа в 4 группах (одновременно) 

Рабочая группа 2 – Заинтересованные стороны 

Использованы материалы блога  Гармаш А.  
https://connections.etf.europa.eu/blogs/91a0c81f-f231-47aa-ab18-8f973dd8591b?lang=en  

Результаты работы подгруппы 1 (Украина, Азербайджан, Молдова). Проблемные 

вопросы: 

- нет четкого понимания, какие заинтересованные стороны представлены в системе 

квалификаций, непонятна форма участия заинтересованных сторон; 

- нет четкой национальной стратегии развития системы квалификаций, не приняты 

национальные планы внедрения НРК. 

Подгруппа 2. Марокко, Тунис опубликовали национальные стратегии развития 

системы квалификаций, вовлечение заинтересованных сторон не сбалансировано, 

необходимо лучшее представительство сторон, фрагментация разных секторов 

образования. Недостаточная информированность о вопросах системы квалификаций, 

особенно касательно систем сертификации. 

Подгруппа 3 (Беларусь, Узбекистан, Казахстан). У каждой из сторон свое видение 

системы квалификации. Вычленять ли отдельные целевые группы как заинтересованные 

стороны, такие как, например, молодежь, взрослое население, лица с физическими 

недостатками? Очевидна роль правительства, государства, роль других стейкхолдеров 

неясна. 

Пример Молдовы - общие проблемы с другими постсоветскими странами, связанные 

с развитием экономики. Разработаны и приняты документы по стратегии модернизации 

квалификаций, которая предусматривает создание отраслевых советов, профессиональных 

стандартов, разработка квалификаций профессионально-технического образования на 

основе профессиональных стандартов. Планируется создание реестра квалификаций. 

Представитель Германии. Представительство работодателей имеет решающее 

значение. Но недостаточно только участия, квалификации должны стать частью работы 

организаций работодателей, торгово-промышленных палат, профсоюзов, 

профессиональных организаций. В том числе стать отдельной частью диалога социальных 

партнеров.  Важно вовлекать профсоюзы, в основе - переговоры социальных партнеров по 

вопросам квалификаций.  Важно участие и сотрудничество социальных партнеров для 

обеспечения хорошего перехода от обучения к рынку труда. 

Казахстан. Нет четкого определения функций заинтересованных сторон. На сегодня 

- фрагментарность участия заинтересованных сторон. Распределение функций и 

ответственности на сегодня является наиболее актуальным вопросом для создание общего 

видения, стратегии развития системы квалификаций Пример успешной работы - отраслевая 

ассоциация в сфере туризма. Важно использовать позитивный опыт отраслевых 

организаций в разработке стратегии. 

https://connections.etf.europa.eu/blogs/91a0c81f-f231-47aa-ab18-8f973dd8591b?lang=en
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Египет, Ливан, Палестина, Черногория проблемные моменты:  

- большее внимание вопросам развития квалификаций при проведении 

коллективных переговоров;   

- отсутствие формальных платформ для ведения диалога касательно системы 

квалификаций (отраслевых советов);  

- вовлечение социальных партнеров, обеспечение их активного участия;  

- фрагментация подходов разных институций - отраслевой подход важен для 

успешной работы; 

- профессиональное образование не рассматривается как привлекательное для 

студентов, работодатели должны работать более активно в направлении поддержки 

профессионального образования; 

- важна поддержка доноров. 

Молдова. В отраслевой совет входят представители работодателей, профсоюзов и 

государства. Если работодатели возглавляют совет - работа приносит результаты.  Создано 

6 отраслевых советов, но на сегодняшний день они не имеют формального статуса. Важно 

закрепить их функции на законодательном уровне, создать такие советы для каждой 

отрасли. 

С целью повышения привлекательности профессионального образования 

работодатели вкладывают средства в имиджевые кампании. 

Казахстан. Важно вовлечь заинтересованные стороны в работу, но не забывать об 

учащихся. Все должны увидеть перспективу в развитии квалификаций. 

Основные проблемные моменты, определенные участниками:  

- нет четкого понимания, какие именно стейкхолдеры должны принимать участие в 

развитии квалификаций; 

- нет четкой стратегии развития системы квалификаций;  

- каким образом вовлечь стороны (общее видение, интерес, распределение 

ответственности);  

- как обеспечить устойчивость диалога, вопрос формализации диалога и вовлечения 

стейкхолдеров, создание отраслевых советов, закрепление их функций на законодательном 

уровне; 

- работа на отраслевом уровне может стать хорошей основой; 

- фрагментация вовлечения стейкхолдеров, как обеспечить сбалансированное 

участие всех сторон; 

- неясно, какой орган играет ведущую роль в системе квалификаций.   

В Украине проведено подобное исследование о ведущей роли. По результатам 

низкую оценку получили торгово-промышленные палаты, профсоюзы. Высокие ожидания 

от работодателей. 

Палестина, Иордан, Ливан, Саудовская Аравия - есть опыт вовлечения 

заинтересованных сторон в развитие квалификаций, также используются 

неформализированные средства сотрудничества (форумы, консультации). Сторона 

работодателей обладает информацией о потребностях рынка труда.   Важен обмен 

информацией, проведение консультаций между стейкхолдерами. Распределение 

обязанностей и вовлечение стейкхолдеров в разработку стандартов не менее важно. 

Молдова. Важно определить лидирующую организацию по вопросам квалификаций. 

Ключевое - создание агентства по квалификациям.  Мобилизация работодателей путем 

создания отраслевых союзов показывает свою результативность. Проект закона по 

закреплению функций отраслевых советов 

Германия. Обязанность работодателей поддерживать развития профессионального 

образования.  Также, профессиональное образование должно быть ответственностью и 

профсоюзов. Важен диалог работодателей и профсоюзов по вопросам образования, 

отдельно от других вопросов социального диалога. Есть необходимость в законодательном 



13 

 

обеспечении внедрения НРК. Но это не начальный этап, но как результат предыдущей 

работы 

Казахстан. Важен механизм функциональной ответственности каждой из 

заинтересованных сторон. НРК развивается, на сегодня Национальная палата 

предпринимателей утверждает профессиональные стандарты. Необходимо развивать 

потенциал работодателей в разработке профессиональных стандартов.   Разработка 

стратегии развития системы квалификаций - наиболее важный аспект. Подготовлен проект 

распределения функций всех заинтересованных сторон. Важен обмен опытом между 

странами.  Для дальнейшего развития системы квалификаций необходимо законодательное 

обеспечение. 

Тунис. Важно не только вовлечение сторон, но и реальное участие в принятии 

решений. Механизм участия стейкхолдеров должен быть закреплен на законодательном 

уровне.  

Сербия, Израиль, Турция - трудности вовлечения социальных партнеров, разные 

подходы в реализации политики в сфере квалификаций 

Казахстан. Незначительная роль профсоюзов в вопросах образования Важна 

приверженность, ответственность социальных партнеров, других заинтересованных сторон 

в разработке и реализации квалификаций. 

Германия. Важны не столько консультации, сколько сотрудничество. Каждый 

должен выполнять свою роль, важно учредить экспертные организации по вопросам 

разработки квалификаций. 

Ливан. Важно обеспечить механизм влияния социальных партнеров на принятие 

решений в сфере профессионального образования. 

Германия. Все более важным становится поддержка, мотивация заинтересованных 

сторон в вопросах профессионального образования со стороны государства. 
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Подведение итогов. Основные проблемные вопросы:  

- разные интересы, видение процесса разными заинтересованными сторонами; 

- важность формализации механизмов участия на уровне законодательства, 

обеспечение понимания каждой из сторон своей роли, сотрудничество между сторонами;  

- ресурсы для участия в работе, в том числе работа экспертов; 

- вопрос мотивации социальных партнеров. 

Рабочая группа 3 – Институциональные механизмы 

Задача – выделить и обсудить вопросы, помеченные участниками красным 

индикатором. Такими были вопросы, требующие анализа, рассмотрения и решения по 

мнению участников. 

Время (25 мин) было выделено на индивидуальное заполнение анкеты самооценки 

по институциональным механизмам. 

Участники нашего стола выделили отсутствие следующих важных составляющих 

НСК (Казахстан, Россия, Украина, Туркменистан, Армения, Молдова): 

 чёткая концепция и план реализации реформ; 

 карта функций и ролей институтов, оценка их существующего потенциала; 

 координирование, обеспечение качества и коммуникации на уровне всех 

заинтересованных сторон; 

 чёткое распределение функциональных обязанностей между министерствами 

образования и труда; 

 координационный орган по вопросам рамки квалификаций; 

 наличие на всех постоянных должности профессиональных специалистов; 

 распределение ключевых функций: 1) координирование, разработка и анализ системы, 

2) разработка и поддержание стандартов и квалификаций, 3) создание и управление 

национальным реестром, 4) официальное признание неформального и спонтанного 

обучения, 5) итоговое оценивание и сертификация. 

За другими столами было отмечено: 

 фиктивность исполнения решений;  

 не отлажена координация между участниками и госорганами; 

 в Иордании 3 совета по НРК – совет при МОНе, при Минтруде и совет по высшему 

образованию; 

 рамки существуют, в их работе многое можно улучшить. Нужно проанализировать 

причины, почему институциональные механизмы не работают;  

 неэффективная координация, нечеткость ролей; 

 страны имеют разный потенциал в создании НСК (финансы, ИТ, опыт, ноу-хау, ресурсы 

и пр.) 

 назрела необходимость стабильности этой работы; 

 создан совет по секторальным навыкам; 

 роли и влияние международных институтов ЕФО, обмен; 

 в Тунисе, Алжире нет четкой карты, не была учтена слабость потенциала экспертов, 

сотрудников. Есть национальный комитет по квалификациям, из-за революции работа 

комитета приостановлена. По ТиПО не существуют квалификации. Проблема с 

реализацией; 

 важна связь между сертификацией, образовательными программами и экономическим 

рынком; 

 недостаточный потенциал институтов, при количественном наличии, качество низкое; 

 проблема координации между образованием и рынком труда, актуальные учебные 

планы; 

 должна быть единая ИТ-платформа НСК для всей страны, всех заинтересованных 

участников;  

  нет достаточных коммуникаций. 
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Джо Самюельс, Квалификационное Агентство Южной Африки 

В ЮАР НСК реализуется в течение 20 лет. Информация о НСК размещена на сайте 

Агентства. НПА начали разрабатывать в 1995 г. В первых документах не было четкого 

распределения ответственности. Министерство образования должно согласованно работать 

с Министерством труда. Более 7 лет ушло на новый НПА, в котором ответственность была 

передана только Министерству образования и четко обозначены роли. Ежегодно министр 

образования может давать указания, задания, рекомендации. Есть комплексная рамка 

квалификаций среднего, высшего образования и обучения на рабочем месте. 

Координационное агентство собирается 4 раза в году, чтобы убедиться о ходе 

выполнения директив министра. Раз в 5 лет публикуем книгу с планом, нашим видением 

через 5 лет с разбивкой по годам и графиком встреч для координации. 

Издается брошюра «Координация сотрудничества». Есть система разрешения и 

регулирования конфликтов. Если кто-то жалуется в министерство, мы анализируем 

действия сотрудников. 

Недостаток ресурсов иногда компенсируется творческим подходом. Например, мы 

можем заложить годовой бюджет деятельности Агентства на 25 млн., а получить всего 5 

млн. В этом случае, идет поиск других форм финансирования – донорские деньги или 

оплата за оказанные услуги. Всегда нужно предусматривать дополнительную возможность 

финансирования деятельности. 

Теута Дануза, Директор, Национальное Агентство по квалификациям, Косово 

Статус страны Косово получила в 2003-2004 гг. Закон о квалификациях был принят 

в 2008 г. и создано Агентство по квалификациям с важными функциями. Были дополнены 

законы профессионального и высшего образования. Необходимо было все 

гармонизировать. Система начала улучшаться. Уровень выполнения задач распределен 

между различными органами. Для нас оказалось важным наличие Национального 

Агентства по квалификациям и его руководящего комитета (работодатели, госорганы). 

Планируем связать работу агентства с анализом потребности на рынке труда. Не только 

нужно отчитывать министерства образования и труда. Проблемные места: ресурсы, 

бюджет, новые институты. Агентство не выполняет в полном объеме свою роль, но наличие 

единого органа очень важно. 

Участники. В системе квалификаций необходимо отталкиваться от конечного 

бенефециара  и конечного пользователя. В Турции без закона камень не сдвинешь, но и при 

наличии закона отдельные учреждения особо не работают. Конкуренция помогает работать.  

В Шотландии мы проводим оценку, публикуем результаты. Пользователи воодушевляются. 

Мы поняли, что необходимо понять достоинства, преимущества такой системы. Нужно 

думать над экономическими, образовательными моментами. В ЮАР проводятся дебаты. 

Можно надеяться на рынок, но и он не все определяет. Мы разработали стандарты, 

временные рамки, т.е. критерии оценки этого процесса до регистрации, но население не 

всегда довольно тем, что реализуется у нас. В Германии очень хорошо построено 

регулирование ПО, даже очень зарегулировано. В Индии решены два основных вопроса – 

грамотность и преодолены барьеры в обучении. В Ирландии используются полезные 

квалификационные инструменты. Но в итоге кризисный период оценивает эффективность 

той или иной системы квалификаций. Нужно доразобраться и допонять понятия, 

использованные в инструментах самооценки ЕФО.  

Рабочая группа 4 – Обеспечение качества 

Участники русскоязычного стола (Казахстан, Украина, Таджикистан, Армения) 

выделили отсутствие следующих важных составляющих обеспечение качества 

квалификаций: 

 общая стратегия по обеспечению качества квалификаций; 

 участие заинтересованных сторон в процессах обеспечения качества квалификаций; 

 определены ли роли и обязанности по обеспечению качества; 
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 процедура включения квалификаций в НРК чёткая и прозрачная (четко ли определены 

какие типы квалификаций могут быть включены); 

 процедура определения уровня, на который должна быть помещена квалификация; 

 поддержка процедуры регистрации и размещения квалификаций в рамке квалификаций 

чёткими и прозрачными механизмами обеспечения качества; 

 согласованный формат квалификаций для включения в рамку; 

 основываются ли стандарты на результатах обучения; 

 пересмотр стандартов и результатов обучения на регулярной основе; 

 стандарты соответствуют потребностям потребителей. 

Эдуарда Кастел Бранко, эксперт по системам квалификаций, ЕФ 

Низкая активность предприятий. Нет мостиков между сертификацией ПО. 

Невозможно получить доступ к высшему образованию без диплома ПО. В Алжире создали 

систему сертификации. Закон вышел в июне 2016 г. Частный сектор может получить 

лицензию для проведения сертификации. 

Амина Эль-Алам, Глава отдела по программам и координации образования, 

Департамент по ПОО, Министерство национального образования и профессионального 

обучения, Морокко 

Опыт обучения, основанный на компетенциях. Система ПО Марокко 

координируется высшим советом и научно-исследовательским советом. Все участники 

(госорганы, отрасли, НПО, ассоциации) вносят свою лепту в инженерное образование. 

Система ПО запущена в 2003 г. Имеет непрерывное обучение. Реализуется обучение на 

рабочем месте. Национальный справочник является барометром квалификаций в стране. 

Национальная рамка сертификации позволяет выбрать работнику все виды сертификации. 

Целевой подход на основе компетенций. Количественно и качественно оценивается 

требуемый навык. Существует наблюдательный орган (обсерватория) отраслевых 

потребностей (у нас надо дать свободу). 

Подход на основе компетенций имеет свои пределы. Трудности связаны с 

координацией и отсутствием системы признания. Создание рамочного закона – основа для 

согласования новых видов образования между сферой образования и предприятиями. 

Будущее видение - системное качество сертификации. Важно знать в каждый момент 

времени, что привлекаются профессионалы с качественными программами. Достоверность 

результатов ПО и ремесленного обучения. Система может и должна опираться на 

глобальную систему качества. Единую рамку необходимого качества по всему циклу. 

Марко Вукасинович, Глава департамента международного сотрудничества, 

Министерство образования, Монтенегро 

Система квалификаций существует 25 лет. Мы заинтересованы в качестве, разные 

формы предоставления обучения. Используются ИТ-обучение. Проводится сокращение 

квалификаций – от 6 000 квалификаций перешли к 200 – 300 квалификациям. Например, в 

сфере парикмахерских услуг было свыше 80 квалификаций. Применяется минимальный 

набор критериев. Проводилось согласование между работодателями и поставщиками 

обучения. Разграничивали квалификации и программы обучения. Каждый поставщик 

(повайдер) обучения разрабатывал для выполнения требований квалификации. 

Проверяются и сверяются результаты разных траекторий обучения. В этом конкретная 

инновация в нашей системе обучения. Начали составлять справочники по квалификациям. 

Недавно проведен 2-хлетний концептуальный анализ по НСК, что позволяет повысить 

доверие к НСК. Смогли навести мост между специальностями, профессиями и 

квалификациями. 

Стратегический обзор – это система качества, в центре которой закладывается 

самооценка и самоаттестация. Главное обратить внимание на проведение и использование 

инструментов самооценки. Для этого оцениваются способности самих экспертов к 

самооценке, самосовершенствованию.  
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Как система качества обогащает наше понимание? К 2020 году все студенты будут 

сдавать экзамены на компьютере в он-лайн режиме. Как мы учитываем изменения 

глобального мира для оценки, сертификации, обучения? Вы больше начинаете узнавать о 

себе при сопоставлении и ориентации на международные квалификации. 

Грант Клинкум, Заместитель Директора, Отдел по обеспечению качества, 

Агентство по обеспечению качества, Новая Зеландия 

Главное нам, разработчикам, участникам НСК договориться о том, что мы понимаем 

под обеспечением качества, квалификациями, сертификациями. Разделять и фиксировать 

отдельно – политику в области квалификации и реализацию, как на самом деле происходят 

процессы, достигаются результаты. 

Очень важно поразмыслить, что сделано на местах.  Нужно посмотреть различную 

специфику, обеспечение профобразования по различным секторам. Важный момент – 

обмен квалификациями. Как это можно обменять на работу – это валюта у нас. Что 

необходимо чтобы у нас была ценность обмена квалификациями, категории, посвященные 

стандартам. Важно согласовать понимание термина «стандарт». Связь между стандартами 

и обучением преподавателей. 

Использование обратной связи для самооценки. Можно инструмент самооценки 

ЕФО «Обеспечение качества» комментировать в письменном виде. Мы надеемся, что 

участники конференции будут использовать этот инструмент ЕФО в своих страновых 

условиях. 

Значимые содержания: 

 квалификации как инструмент прогресса; 

 создать «дом» для квалификаций, заселить, обустроить и выработать правила проживания в нем; 

 ЕФО использует функциональный подход; 

 реализуется программа «Навыки и квалификации для Европы»; 

 навыки – это глобальная валюта; 

 мнение образования - 73 % студентов готовы трудоустроится, мнение работодателей - только 35 

% студентов готовы выполнять действия работников; 

 предоставление индивидуализированной системы обучения; 

 ЕРК - 2008 необходимо пересмотреть; 

 нужны инструменты быстрой оценки навыков для приема на работу;  

 профиль навыков для выходцев из третьих стран; 

 странам с налаженным диалогом легче в кризис; 

 обычно работодатели не понимают наименования квалификаций, не понимают, как они ими 

могут воспользоваться; 

 систем образования определена драйвером НРК Украины; 

 в 2017 г. Украина определит короткий список общенациональных квалификаций; 

 НРК и НСК рассматривают как многоэтажное здание, которое строить и проектировать (планы, 

карты) надо с конца – видения ожидаемого результата. Без качественного подхода, здание 

разрушится до завершения строительства; 

 рамка должна работать для каждой профессии; 

 Агентство по квалификациям правительственная организация, но обладает своей автономией. Не 

получает финансирование от правительства, обеспечивает работу за счет средств от проектов, 

услуг и учебных заведений, что позволяет сохранять независимость от влияния правительства; 

 основа развития НСК в партнерском подходе; 

 в Турции введена обязательная сертификация при трудоустройстве (2016); 

 были в системе, когда выдавали свидетельства, противоречащие друг другу; 

 политическая ошибка – начинать развивать разные квалификации; 

 идет пересмотр приоритетов, обобщение квалификаций; 

 планируется подытожить работу по НРК в 2018 г.; 

 отсутствует законодательство, подкрепляющее ШРК; 

 НРК не должно быть в введении каких-либо министерств; 

 большое количество рабочих групп, круглых столов, мозговых штурмов. Отдельные задачи 

решались эмпирическим путем, методом проб и ошибок; 
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 важные элементы НСК оказались доверие и контроль качества; 

 Британский совет содействовал разработке НРК Украины; 

 инициатива от работодателей, разработка снизу; 

 практическое пособие создания НСК, инструменты для практического применения, проведения 

самооценки; 

 картографирования (портретирования) НПА; 

 план внедрения НРК; 

 инструменты: диалог и надлежащие ресурсы, принятие доли ответственности за свои действия 

(приверженность, самоопределение); 

 вопросы систем квалификаций стратегические и обеспечиваются долгосрочными решениями; 

 факультативно, дополнительно, попутно заниматься квалификациями наряду с основной 

работой это неправильно; 

 проявлять готовность и творчество при создании центров контроля качества квалификаций; 

 нет понимания о заинтересованных сторонах в системе квалификаций и о формах их участия; 

 нет национальной стратегии развития системы квалификаций и нет планов внедрения НРК; 

 представительство работодателей имеет решающее значение; 

 вовлекать профсоюзы; 

 отсутствие формальных и действенных платформ для диалога о квалификациях; 

 отраслевой подход важен для успешной работы; 

 если работодатели возглавляют совет - работа приносит результаты. Закрепить их функции на 

законодательном уровне, создать такие советы для каждой отрасли; 

 обеспечить устойчивость диалога, вопрос формализации диалога и вовлечения стейкхолдеров, 

создание отраслевых советов, закрепление их функций на законодательном уровне; 

 определить организацию по вопросам квалификаций – орган;  

 вовлечение и реальное участие сторон в принятии решений; 

 фиктивность исполнения решений; 

 ИТ-платформа НСК для всей страны, всех заинтересованных участников; 

 Агентство собирается 4 раза в году, чтобы убедиться о ходе выполнения директив министра. 

План видения через 5 лет с разбивкой по годам и графиком встреч для координации; 

 брошюра «Координация сотрудничества». Есть система разрешения и регулирования 

конфликтов;  

 наличие Национального агентства по квалификациям и его руководящего комитета 

(работодатели, госорганы). 

 проводим оценку, публикуем результаты. Пользователи воодушевляются. Мы поняли, что 

необходимо понять и показать достоинства, преимущества такой системы; 

 надеяться на рынок, но и он не все определяет; 

 нужно доразобраться и допонять понятия, использованные в инструментах самооценки ЕФО; 

 нет мостиков между сертификацией ПО. Невозможно получить доступ к высшему образованию 

без диплома ПО; 

 национальный справочник - барометр квалификаций в стране; 

 подход на основе компетенций имеет пределы; 

 сокращение квалификаций – от 6 000 квалификаций перешли к 200 - 300;  

 справочники по квалификациям; 

 2-хлетний концептуальный анализ по НСК для повышения доверия к НСК; 

 стратегический обзор – это система качества, в центре которой закладывается самооценка и 

самоаттестация. Использование инструментов самооценки. Оцениваются способности самих 

экспертов к самооценке, самосовершенствованию; 

 участникам НСК договориться о том, что мы понимаем под обеспечением качества, 

квалификациями, сертификациями; 

 использовать инструмент ЕФО в страновых условиях. 

 

Пленарное заседание - 2 день, 24 ноября 2016  

Подведение итогов рабочих групп 
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Эйвис Гишти, Глава департамента профессиональных квалификаций, 

Национальное агентство по профессиональное образованию и обучению и квалификациям, 

Албания 

Дискуссии посвящены одному вопросу – Что должно быть вначале НРК или законы? 

Разные страны на разных этапах. В Турции – важны требования закона, в других странах – 

важнее информационно-разъяснительная работа. Работы в создании НПА также 

различаются по «скорости». Пример, Албании, Грузии. Одно из решений – принятие 

стратегии, затем законов. 

Обсудили картографирование законов и инвентаризацию законодательства. Пример 

Македонии, Сирии. Обсуждены вопросы: 

 структуры развития квалификаций, подходы, основанные на результатах обучения; 

 отмечено отсутствие органов наделенных полномочия в развитии НРК;  

 содержание законов, первичные законы без большой детализации, во вторичных 

(подзаконных актах) операциональные требования; 

 вовлечение заинтересованных сторон на всех этапах разработки и внедрения НРК, 

проведение диалога; 

 Ирландцы-участники выразили мнение, что законы не железобетонные конструкции и 

подлежат изменению для поддержания проводимых реформ; 

 участники дали оценку инструменту ЕФО, который позволяет наметить будущие шаги. 

Теа Сипрашвили, Консультант, Департамент развития профессионального 

образования, Национальный центр по совершенствованию качества образования, Грузия 

Участники группы из трех континентов обсудили вопросы: 

 в Германии сложилась устоявшаяся система регулирования ПО, другие страны 

испытывают много вызовов; 

 работа по НСК в странах фрагментирована с разной степенью и глубиной вовлечения. 

По одним вопросам стороны активны, по другим - нет; 

 многие страны на этапе формализации процессов; 

 не распределена ответственность, нет последовательности внедрения НСК; 

 нет информации о результатах как своих, так и других сторон; 

 многие страны приступили к НСК очень быстро, поэтому основные заинтересованные 

участники не успевают их сложно вовлекать в процессы сотрудничества. 

Предложены решения: 

 четко определить участников, их функции и роли; 

 системно подходить к процессу; 

 должно быть обозначена и согласовано общая потребность 

 все заинтересованные участники должны продуктивно участвовать; 

 должны быть разработаны стратегии; 

 использовать поступательный подход, начать в одной отрасли, продолжить в другой;  

 значительная помощь происходит при централизации процессов, активность «снизу» 

от регионов или отраслей; 

 политическая поддержка и создание стимулов для заинтересованных сторон; 

 демонстрация передового опыта; 

 позитивная роль доноров; 

 обмен опытом между странами; 

 тип и вид взаимодействия может расширить перечень функций и ролей в отдельной 

стране. Главное получить первый опыт взаимодействия, по которому сделать анализ и 

выводы; 

 важность и польза инструмента ЕФО. 

Теута Дануза, Директор, Национальное Агентство по квалификациям, Косово 

Институциональные механизмы неоднородны, на различных стадиях становления. 

Многие вопросы решены и описаны в теории, но не решены на практике. Необходимость 
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картографирования функций и ролей институтов и исключение дублирования функций. 

Косово, ЮАР используется четкое распределение обязанностей. Важна роль 

международных организаций (ЕФО и др.). Недостаточен потенциал сотрудников в странах. 

Необходимо увеличивать КПД участников институциональных механизмов. 

Отсутствие координации и согласования. Недостаточное понимание ситуации в НСК 

политическим руководством стран. Запрашивается бюджет на НСК, а получают в 4 раза 

меньше. Вынуждены искать пути выхода из ситуации недостаточно финансирования.  

Марко Вукасинович, Глава департамента международного сотрудничества, 

Министерство образования, Монтенегро 

Обсуждено и отмечено: 

 необходимо одно инструментальное видение со всеми элементами НСК; 

 наращивание доверия между заинтересованными участниками и звеньями системы 

образования; 

 обозначить все ступени сертификации; 

 конфиденциальность; 

 ценность беспристрастности, апелляции; 

 процесс сертификации в соответствии со стандартами; 

 что делать с контентом, содержанием обучения; 

 необходимо договориться об использовании терминов, содержании, которое они 

обозначают; 

 разграничения между политикой и реализацией; 

 предложено между зеленым и оранжевым индикатором - вставить желтый для 

фиксации промежуточных состояний оцениваемых факторов; 

 в Марокко 10 лет за плечами НСК, Новой Зеландии несколько проведено приближений, 

проводится фундаментальный анализ, с 6 000 квалификаций уменьшено до 1 300 

квалификаций; 

 важна доступность информации, договоренность; 

 сопоставительный анализ Новозеландской рамки с другими странами для признания 

дипломов.  

Европейская Рамка Квалификаций – последствия для стран партнёров ЕФО 

Ана Карла Перейра, Глава департамента навыки и квалификации, Директорат по 

вопросам занятости, Европейская Комиссия 

ЕРК составлена в 2008 г. на основе поставленных задач: 

1) соотнести НРК с общей европейской рамкой для конструктивного диалога; 

2) разработка документов об образовании на основе единых подходов для практического 

использования и обеспечения мобильности трудовых ресурсов. 

Страны уже начали проводить официальное соотнесение своих НРК с ЕРК и 

соотнесение систем. После соотнесения страны отражают в своих дипломах об образовании 

и сертификатах уровень НРК и соответствующий уровень ЕРК. Особенно важно это сделать 

в профессиональном образовании. НРК должны отражать интересы и чаяния всех 

категорий. 

Влияние и воздействие ЕРК: 

 создало имидж для создания НРК, страны смогли оттолкнуться от ЕРК (2008) при 

разработке; 

 ЕРК стал драйвером реформ НСК; 

 реализация подхода на основе результатов обучения; 

 реформы в области квалификаций в странах. 

Уроки, которые вынесли разработчики и координаторы ЕРК: 

 очень много времени уходит на разработку рамок квалификаций, заседаний и дебатов; 

 просчеты в планировании распространения ЕРК на 2 – 3 года, но реальность оказалось 

менее подвижной; 
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 разногласия замедляют процесс; 

 должно быть не важно, где получена квалификация, 

важно как он её подтвердил. Но вопрос где получена 

квалификация до сих пор остается важным; 

 появилась возможность переходить на 

предпочтительные и востребованные  результаты 

обучения; 

 наличие законов, формально утвержденных НРК не 

означает эффективного продвижения и 

использования рамки квалификаций. Появились 

«НРК-пустышки», принятые без наполнения, без четкого описания квалификации. 

Как мы оцениваем проблемы требующие решения? Наша цель охватить все уровни 

образования. Следующий шаг – как включить в НРК квалификации, полученные 

неформальным путем. Возникает риск непоследовательного рассмотрения квалификаций. 

Учащиеся должны видеть четко описание квалификаций. Квалификации и дипломы 

присуждаются международными образовательными учреждениями. Роль таких дипломов 

растет. Насчитали боле 4 млн. таких квалификаций. Необходимо проанализировать 

факторы, ведущие к международным квалификациям. Во многих странах считают 

необходимым наличие стандартов. Особенно в банковском и ИТ секторах – это и есть 

международные квалификации. Возникает вопрос доверия и обеспечения качества. 

Возник заказ на доработку ЕРК. В Европе 20 млн. населения выходцы из третьих 

стран, что составляет 4 % населения Европы. Снижения миграция не ожидается. Вопрос 

уровня образовании и квалификаций мигрантов из третьих стран. Квалификации 

присуждены за пределами ЕС. В глазах работодателей их квалификация ниже. 

Создаются региональные рамки квалификаций. Спрос на кооперацию, сеть и мета-

рамки. Ключевые аспекты (приоритеты) рассмотрения при переработке ЕРК: 

1) ЕРК всеобьемлюща, страны должны видеть процедуры постоянной регулировки, 

органы, выполняющую эту регулировку; 

2) Обеспечение качества с помощью рамок квалификаций; 

3) Использование ЕРК не доходит до сведения пользователей, упор сделать на донесение 

информации для граждан; 

4) Сопоставимость квалификаций с третьими странами. Это не самый главный приоритет, 

но будет актуален в ближайшие годы. 

Каждая страна, участвующая в процессе ЕРК обсуждает 10 критериев, которые 

должны быть учтены с разной глубиной. Работы по ЕРК ведет консультативная группа, 

которая решает задачу обмена опытом в рамках программы «Наращивание навыков для 

Европы».  

Панельная дискуссия: действующие  НРК в международном контексте 

Коен Номден, Глава проекта по навыкам и инструментам признания квалификаций, 

Генеральный Директорат по вопросам занятости, Европейская Комиссия 

Рекомендаций недостаточно для работы в нынешних условиях. Система 

квалификаций должно постоянно развиваться, т.к. на рынке труда ситуация динамично 

меняется. Предложение еврокомиссии – в сотрудничестве со странами-членами позволить 

соотносить ЕРК с НРК, эффективно сравнивать квалификации. На прозрачность на уровне 

ЕС мы не вышли. Надо сближаться в плане квалификаций. 

ЕРК и мобильность, трудоустройство. Что же потребуется нашим работодателям 

через 10-20 лет? Конкретные навыки их буду интересовать. Необходимо более практичнее, 

прикладным образом использовать ЕРК. Реализация уровней квалификации. Работодатели 

должны глубоко понимать суть квалификаций. В ЕС 24 языка, нужен автоматический 

перевод квалификаций на 24 языка.  
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Хелен Скикос, Департамент международного 

сотрудничества в вопросах образования и молодежи, 

Генеральный Директорат образования и культуры, 

Европейская  Комиссия 

Концепции обучения длиной в жизнь. Мы 

отвечаем за политический диалог. Квалификации – 

продукт образовательных учреждений. Мы 

организуем вовлечение в работу с ЕРК. Собираем 

министров образования стран ЕС. Сначала – 20 стран, 

затем более 100 стран – Балканские страны, Средней Азии и др. Поддержка осуществляется 

через инструменты, финансы, консультации по определению приоритетов для каждой 

отдельной страны. 

ЕРК – инструмент повышения прозрачности и систем образования. Интерес к 

качеству высшего образования повышается в Балканских странах. Во многих странах нет 

долгосрочной стратегии. Многие министры, достигнув краткосрочных результатов, 

докладывают о них на праздничных мероприятиях. Качество при этом будет желать 

лучшего. Нам нужно сосредотачиваться на достижении результатов в долгосрочной 

перспективе. Работодатели хотят видеть в выпускниках способности организаторов по 

решению проблем. 

Лукас Захилас, Глава департамента систем и институтов ПОО, СЕДЕФОП   

Существует около 4 млн. квалификаций. Рынок труда и информационные гиганты 

содействуют росту количества квалификаций. Пилоты транспортной авиации тоже хотят 

видеть свою квалификацию в ЕРК. Это есть развитие международных квалификаций от 

отраслевых групп квалификаций до международных отраслевых квалификаций. Единого 

подхода здесь нет. Специфические сектора – ИТ, финансы. Есть специализированные 

требования, квалификации (специализированные, отраслевые) – сварщики. Ужесточают 

требования, существуют своя система квалификации, обеспечения качества. Это есть 

пример отраслевых квалификаций. Пример, того, что квалификации были приняты без 

координационного органа, и согласования с госорганами. ЕРК – как печать качества на 

сегодняшний день. ЕРК позволяет получить доступ к государственному финансированию. 

Португалия – если навязать НСК, то необходимо соотнести отраслевые 

квалификации с рамками. Как соотносить квалификации с рамками? Какой подход 

использовать – мягкий или жесткий? Например, одна страна внесет узкую квалификацию в 

ЕРК, тогда друге должны подстраиваться. Нужно привести простые примеры включения 

простых квалификаций. Надо соблюдать равновесие: меры и учет интересов всех сторон. 

Здесь уместна африканская пословица: «Если хотите идти быстро – идите один, а если 

хотите идти далеко – идите вместе, коллективно». 

Борен Чакрун, Глава секции ПОО, Отдел образования, ЮНЕСКО 

Мы должны учитывать пробелы между навыками и технологиями. Происходят 

значительные корреляции квалификаций на рынке труда. Проверка квалификаций он-лайн 

(Новая Зеландия), финансирование, ожидание возврата инвестиций. Перед политиками 

стоят более «горячие» проблемы: занятость молодежи, трудоустройство. 

Как будет оцениваться воздействие НРК? То, что мы называем квалификационной 

валютой. Слишком много чаяний вокруг НРК, согласно СЕДЕФОП необходимо решить не 

менее 40 задач. Учитывать долговременность. Теримн «третьи страны» не отражает 

правильно ситуацию. 

Привлечение международных доноров, и определение того, как они смогут внести 

свой вклад. Сближаются общие подходы во многих странах. Мы могли бы воодушевить  

примером ЕРК. Многие уже забыли о кластерах, проекте Леонардо. Такой проект должен 

воодушевить различные страны. Старые модели требуют запуска механизмов контроля и 

обеспечения качества. 
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Алтуваини Малик, Главный эксперт по рамкам квалификаций, Национальное 

агентство по квалификациям, Объединённые Арабские Эмираты 

Мы пытаемся в ОАЭ согласовать региональные рамки стран Персидского залива. 

Трудовые ресурсы представлены свыше 200 национальностями. Нужны ли новые 

глобальные рамки квалификаций?  ОАЭ в 2020 г. готовится выйти в космос. Уровень жизни 

в ОАЭ намного выше, чем в некоторых странах Европы. Правильно ли использовать термин 

«третьи страны»? Работы по НСК были начаты с 2007 г. в 2010 г. создано Национальное 

агентство по квалификациям. НРК ОАЭ вбирает в себя все квалификации. 

Дипломы одни, а содержание обучение может быть разным. В ОАЭ разные системы 

образования. В НРК ОАЭ самые развернутые описания: навыки общения, моральные и 

этические аспекты. Мы стремимся учитывать все изменения. Проведены работы выхода на 

эквивалентность с рамками Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Проведено 

исходное картографирование. 

Мы накопили объем передовой практики. Сложившиеся рамки нас удовлетворяют. 

Демографические изменения в различных странах, старение населения. Как учитывать в 

НРК вопросы прав человека, защиты окружающей среды – всё это отражается на 

квалификациях. Организации ЕФО, СТОК, ЮНЕСКО тоже должны принимать участие в 

НРК. Надо, чтобы человек из ОАЭ мог свободно ехать и работать в Великобританию. 

Заключительное слово 

Кароль Якубик, Главный государственный советник, Департамент 

профессионального образования и обучения, Министерство образования, науки и спорта, 

Словакия. Есть общие квалификации, профессиональные квалификации. Внедряем 

отдельные программы по конкретным регионам. М. Сербан: «Маленькое всегда красивое». 

Джорди Курел Готор, Директор департамента, Трудовая мобильность, 

Генеральный Директорат по занятости, Европейская Комиссия. Мобильность. Что мы 

можем унести для индивидуальной работы? Навыки и квалификация определяют 

мобильность. Инструмент ЕФО выстроен на 4 принципах. Министерства образования 

желают пожинать плоды, пока ученики еще не на рабочих местах. Система должна быстро 

адаптироваться к реальным условиям. 

Мадлен Сербан, Директор ЕФО. Мы должны от слов переходить к делам. Это то, 

что я для себя взяла. Мы должны населять НРК – наполнять востребованным содержанием, 

которое также будет меняться. Инструмент ЕФО может стать отправной точкой. Художник 

Каролина создала в художественной форме репортаж о содержании нашего форума. Цель 

дискуссий была – удостовериться, что мы создаем путь к качественным квалификациям. За 

каждой квалификацией стоит актуальный навык. Прежде, чем нам понять куда двигаться, 

надо понять, на чем и где мы стоим. Только 2 % навыков востребованы и актуальны, по 

которым соискатели собираются сертифицироваться. Следовательно,  2 % - показатель 

нынешний эффективности образовательных систем. 

Нам отрадно услышать отклики на нашу работу и информацию о прогрессе, который 

произошел в ваших странах! 

Значимые содержания: 

 картографирование законов и инвентаризация законодательства; 

 первичные законы без детализации, вторичные (подзаконные акты) - операциональные 

требования; 

 поступательный подход, начать в одной отрасли, продолжить в другой;  

 помощь происходит при централизации процессов, активность «снизу» от регионов или 

отраслей; 

 демонстрация передового опыта; 

 получить первый опыт взаимодействия, по которому сделать анализ и выводы; 

 инструментальное видение со всеми элементами НСК; 

 с 6 000 квалификаций уменьшено до 1 300 квалификаций; 

 соотнесение своих НРК с ЕРК и отражение в дипломах об образовании и сертификатах уровень 

НРК и соответствующий уровень ЕРК; 
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 «НРК-пустышки», принятые без наполнения, без четкого описания квалификации; 

 включение в НРК квалификации, полученных неформальным путем;  

 нет долгосрочной стратегии.  

 НРК ОАЭ развернутые описания: навыки общения, моральные и этические аспекты; 

 министерства образования желают оценивать резултаты, пока ученики еще не на рабочих местах; 

 наполнять НРК востребованным содержанием; 

 каждая квалификация - это актуальный навык; 

 низкий показатель нынешний эффективности образовательных систем.  
 

Обобщение и группировка значимых содержаний: 
квалификации 

 квалификации как инструмент прогресса 

 создать «дом» для квалификаций  

 функциональный подход 

 квалификация актуальный навык 

 навыки как валюта 

 ошибка развивать разные квалификации 

 обобщение квалификаций 

 короткий список общенациональных квалификаций 

 сокращение квалификаций 

 справочники по квалификациям 

образование 

 неэффективность образовательных систем 

 образование желают оценивать результаты до трудоустройства 

 мнения о готовности выпускников (образование - 73 %, работодатели - 35 %) 

 предоставление индивидуализированной системы обучения 

 система образования - драйвер НРК 

стратегия 

 стратегия системы квалификаций и планы внедрения  

 вопросы стратегические и обеспечиваются долгосрочными решениями 

 концептуальный анализ по НСК 

 стратегический обзор на основе самооценка и самоаттестация 

 план видения с разбивкой по годам и графиком встреч для координации 

подход 

 работодатели не понимают наименования квалификаций и как ими пользоваться 

 поступательный подход 

 активность «снизу»  

 партнерский подход 

 отраслевой подход  

 ИТ-платформа  

 фиктивность исполнения решений 

 подход на основе компетенций ограничен 

 попутно заниматься квалификациями неправильно 

 рынок не все определяет 
рамки 

 НРК и НСК рассматривают как каркас для наполнения 

 рамка должна работать для каждой профессии 

 пересмотр ЕРК 

 профиль навыков 

 «НРК-пустышки» 

 включение в НРК квалификации, полученных неформальным путем 

 соотнесение своих НРК с ЕРК и отражение в дипломах об образовании и сертификатах уровень 

НРК и соответствующий уровень ЕРК 

 развернутые описания: навыки общения, моральные и этические аспекты 
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орган 

 Агентство по квалификациям обладает своей автономией 

 организация по вопросам квалификаций 

диалог 

 налаженный диалог 

 платформы для диалога о квалификациях 

 устойчивость диалога, создание отраслевых советов, 

закрепление их функций на законодательном уровне 

 работодатели возглавляют совет 

 координация сотрудничества 

сертификация 

 обязательная сертификация при трудоустройстве 

 свидетельства, противоречащие друг другу 

 нет мостиков между сертификацией 

 быстрая оценка навыков  

законы 

 отсутствует законодательство ШРК 

 НРК не в введении министерств 

 группы, круглые столы, мозговые штурмы, эмпирический путь, метод проб и ошибок 

 доверие и контроль качества 

 инициатива от работодателей, разработка снизу; 

 практическое пособие создания НСК, инструменты для практического применения, проведения 

самооценки 

 первичные законы и вторичные подзаконные акты 

способы 

 картографирование (портретирование) и инвентаризация законодательства 

 принятие доли ответственности за свои действия (приверженность, самоопределение) 

 обсуждать понятия - обеспечение качества, квалификация, сертификация 

 инструментальное видение 

 готовность и творчество 

 вовлечение профсоюзов 

 оценку, публикация результатов, воодушевление 

 демонстрация передового опыта. 

 

Версия использования в Казахстане: 

(на основе обобщенных и сгруппированных значимых содержаний) 

1) Квалификация отдельной профессиональной позиции (мера способностей, 

компетенций и мера качественного заказа со стороны работодателей) как предмет 

обсуждения и ожидаемый результат. 

2) В упорядочивании квалификаций использовать пирамиду «общая квалификация – 

частная квалификация» для отхода от излишней детализации. 

3) Составить справочники квалификаций. 

4) Использовать функциональный подход (функциональная карта, функции, роли и пр.) в 

создании и описании квалификаций. 

5) Ведение и сопровождение НРК закрепить за подструктурными организациями МОН 

РК. 

6) Преодолеть фиктивность исполнения решений и второстепенного обращения к 

квалификациям.  

7) Эффективность системы образования определять на основе присужденных 

квалификаций. 

8) Разработать стратегию и план становления системы квалификаций Казахстана. 

9) Провести концептуальный анализ системы квалификаций Казахстана. 

10) В анализе НСК использовать инструменты самооценки. 

11) Использовать поступательный подход от отрасли к отрасли. 
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12) Необходимость в ИТ-платформе НСК. 

13) Разработать траектории неформального освоения квалификаций. 

14) Указание в дипломах об образовании и сертификатах уровень НРК. 
15) Обосновать создание координирующего органа НСК. 

16) Разработать способы реального функционирования системы советов (Национального, 

отраслевых, региональных), переориентации их на систему квалификации. Комитеты 

НПП РК как органы одобрения профессиональных стандартов. 

17) Введение сертификации перед трудоустройством (вначале добровольной).  

18) Предложения к закону о квалификациях на основе инструментального видения. 

Разработка практических пособий, рекомендаций.  

19) Составление карты законодательства. 

 

Предложения к действиям по использованию в Казахстане 

 инструментов ЕФО 
№ Предложения Кому предлагается действовать 

1.  

Разработать концепцию, стратегию и план становления 

системы квалификаций Казахстана на 2017-2020 гг. 

Возобновить работу Координационного совета по НСК при 

МЗСР (2014 г.). 

Министерство здравоохранения и 

социального развития (МЗСР), 

Министерство образования и 

науки (МОН), 

Национальная палата 

предпринимателей РК «Атамекен» 

(НПП) 

2.  
Разработать предложения по созданию координирующего 

органа НСК. 
НПП, МЗСР, МОН,  

3.  

Разработать способы и механизмы улучшения 

функционирования системы советов (Национального, 

отраслевых, региональных), переориентации их с системы 

образования на систему квалификации. Включение в эту 

систему отраслевых Комитетов НПП РК как органов одобрения 

профессиональных стандартов. 

МОН, МЗСР, НПП 

4.  

Вовлечение отраслевых комитетов НПП в решение вопросов 

становления отраслевых систем квалификации – как высших 

органов по вопросам отраслевых квалификаций от 

работодателей в отдельной отрасли 

НПП (Департамент развития 

человеческого капитала) 

5.  Составить план и провести самооценку НРК Казахстана для 

направления материалов в Европейскую комиссии в целях 

оценки сопоставимости с ЕРК.  

МОН (Департамент высшего 

образования, Центр Болонского 

процесса) 

6.  Составить Карту существующего законодательства Казахстана 

относительно системы квалификаций 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

7.  Составить Карту интересов сторон системы квалификации 

Казахстана (критерии: интерес, влияние) 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

8.  Составить Карту функций и ролей участников в системе 

квалификации Казахстана 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

9.  Провести анализ «Обратной цепочки» качества квалификаций, 

реализуемых в Казахстане 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

10.  Провести анализ текущего состояния (портретирование) этапов 

на основе анкеты ЕФО № 1 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

11.  Провести анализ текущего состояния (портретирование) 

законодательства НСК на основе анкеты ЕФО № 2 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

12.  Провести анализ текущего состояния (портретирование) 

заинтересованных сторон на основе анкеты ЕФО № 3 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

13.  Провести анализ текущего состояния (портретирование) 

механизмов НСК на основе анкеты ЕФО № 4 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

14.  Провести анализ текущего состояния (портретирование) 

обеспечения качества на основе анкеты ЕФО № 5 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

15.  Составить последовательную схему по одной профессии 

(квалификации) от разработки профстандарта, включения в 

реестр НРК и до сертификации. 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 
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16.  Использовать обзор ЕВО «Квалификации: на пути 

систематизации» как инструмент для технических заданий и 

справочный материал для мероприятий компонента 1 проекта 

«Навыки и места» МЗСР по займу ВБ. 

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

17.  Составить перечень результатов конкурсов ГУП «Навыки и 

места» для какого участника НСК Казахстана они разработаны 

для применения.  

НПП (ДРЧК), поставщики услуг 

ГУП «Навыки и места» 

18.  Использовать функциональный подход (функциональная карта, 

функции, роли и пр.) в создании и описании квалификаций 

(разработка методических рекомендаций, профессиональных, 

квалификационных, образовательных стандартов), а также при 

проведении аналитических исследований, работ по 

направлениям НСК. 

НПП (ДРЧК), 

МЗСР (ГУП),  

поставщики услуг ГУП «Навыки и 

места» 

19.  На сайте НПП размещать рекомендации и материалы, 

способствующие становлению отраслевых систем 

квалификации. 

НПП  

(ДРЧК) 

20.  Инициировать и поддерживать составление отраслевых 

справочников квалификаций в формате «общая квалификация – 

частная квалификация». 

НПП (ДРЧК),  

МЗСР (Депратамент занятости) 

21.  Согласовать и внести дополнения в порядок заполнения 

дипломов ТиПО и ВПО, свидетельствах соответствующий 

освоенной квалификации уровень НРК. 

НПП (ДРЧК),  

МОН (ДТиПО, ДВПО) 

22.  В критериях оценки рейтинга учебных заведений (колледжи, 

вузы) учитывать факты присвоения квалификаций по 

освоенной специальности после завершения периода обучения. 

МОН, НПП 

23.  Ввести процедуру учеты выдачи сертификатов по 

краткосрочным курсам обучения для последующего 

формирования траекторий неформального освоения 

квалификаций. 

НПП (ДРЧК),  

Региональные палаты 

предпринимателей 

24.  Составить проект инструмента самооценки экспертов систем 

квалификации для обучения разработчиков профессиональных 

стандартов и использование данного инструмента для 

исключения причин фиктивности исполнения решений. 

НПП  

(ДРЧК) 

25.  Составить описание технологии (способов, приемов) работы с 

содержанием и материалами конференции ЕФО (24-26.11.16, 

Брюссель) для освоения опыта и проведения подобных 

конференций в Казахстане. 

НПП  

(ДРЧК) 

 

Интернет-ссылки 

1. Путеводитель конференции www.etfqual.eu  

2. Основные фрагменты конференции 
 https://storify.com/etfeuropa/getting-organised-for-better-qualifications 

3. Квалификации: на пути к систематизации, 2016 
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Qualification_systems_toolkit 

4. Learning Opportunities and Q-portal http://ec.europa.eu/ploteus/  

5. NQF Inventory (Cedefop) 
www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-naf     

6. Блог-трансляция пленарного заседания и рабочих групп 
https://connections.etf.europa.eu/blogs/91a0c81f-f231-47aa-ab18-8f973dd8591b?lang=en  

 

Фотоматериалы конференции в группе «Разработка профессиональных стандартов»:  
https://www.facebook.com/groups/profstandart/permalink/546592658867617/  

 
Составили  Исабеков М.У., Шонаева Л.Ж.,  

Департамент развития человеческого капитала 

НПП РК «Атамекен», 27 ноября 2016 г. 

  

 +7 7172 919343, 8 701 367 02 61 

 m.issabekov@palata.kz 

Информация о текущей деятельности НПП РК «Атамекен» 

в области квалификаций: 

http://palata.kz/ru/services/16-professional-nye-standarty 

 

www.facebook.com/groups/profstandart/  
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