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Организаторы: 

Министерство образования и науки Латвии и Центрально-Азиатская Платформа 

Образования (CAEP) при финансовой поддержке ЕС. 

Участники: представители стран-членов ЕС (Латвии, Польши, Великобритании и 

др.), Европейской Комиссии и Европейского Фонда Образования, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана (должностные лиц 

Министерств образования и труда, ассоциации работодателей, практиков, исследователей 

и экспертов в сфере высшего образования и профессионального образования и обучения. 

Ожидаемые результаты 

1. Предложения к созданию Руководства (инструкции) по применению НРК 

Казахстана (как определять квалификационные уровни существующих профессий и 

разрядов, включение записей уровней НРК в документы об окончании профессионального 

образования, как учитывать сложность, ответственность, самостоятельность при 

отнесении профессий или трудовых функций к уровням квалификации и др.). 

2. Предложения по разработке (методика, порядок) и использованию ОРК при 

составлении профстандартов и определении сертифицируемых уровней квалификации 

специалистов. 

3. Предложения к поддержке инициативной разработки профстандартов в 

Казахстане с использованием существующих механизмов разработки ОРК и 

профстандартов европейских, прибалтийских стран.  

4. Предложения по разработке и функционированию отраслевых систем 

квалификации (ОРК – ПС – сертификация специалистов). 

19 апреля 2016 г. (день заезда) 

Совместное коммюнике первой встречи Министров образования стран-участниц 

Европейского Союза и стран Центральной Азии Рига, 25 - 26 июня 2015 г. и 

Индикативная дорожная карта мероприятий, 31 пункт по разделам: 

 Развитие квалификационных рамок (КР) и стандартов; 
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 Обеспечение качества и аккредитация; 

 Трудоустройство и потребности рынка труда; 

 Дальнейшие шаги. 

В рамках экскурсии по улицам Риги состоялся визит в Стокгольмскую школу 

экономики в Риге www.sseriga.edu.  

Подготовительные вопросы к конференции: 

Каково место конференции в рамках проекта ЕФО? 

Каким может быть сотрудничество со странами ЦА и ЕС? 

Какие успешные практики можно взять у других стран ЦА? 

Как продвинулся вопрос обмена в области ПО (Стамбул, март, 2016)? 

Каково содержание «дорожной карты», принятую в июне 2015 г. в г. Риге? 

Интересен формат семинара (работа в группах – 2 вида) в Стамбуле (март, 2015). 

Как взаимодействует CAEP со странами-участниками, в т.ч. Казахстаном? 

Кто «удерживает» все движение проекта CAEP в Казахстане до 2018 года?  

Значимое содержание для использования: 

 «Дорожная карта» проекта ЦАПО; 

 Использование активных видов групповой работы с модератором по разработке 

основных положений коммюнике в рамках секционных заседаний конференции 

(Стамбул, 2015); 

Рекомендации к использованию и улучшению: 

 Изучить дорожную карту проекта и предложить версии совместных работ с 

работодателями. 

20 апреля 2016 г. (1 день конференции) 

В Европейской системе квалификаций 38 стран. В Латвии НСК начали создавать с 

2009 г. Нет единого решения для всех стран. В Кыргызстане 60 % трудоспособного 

населения, из них 45 % молодежь. В Кыргызстане планируется 10 уровней НРК. Функции 

НРК: корреляция, взаимозачет, гармонизация. НСК можно начать реализовывать на 

уровне рекомендаций. Важен опыт самой страны и его улучшение, нужно опираться на 

свой опыт в этой области. Составлен отчет о НСК стран Центральной Азии с участием 

экспертов ЕФО. 

Латвия в создании НСК исходит из практических соображений. В Латвии 

несколько агентств по образованию. Предложения создавать межрегиональные рабочие 

группы и вовлекать работодателей. Для стран ЦА характерна трудоизбыточность по 

невостребованным профессиям. 

Создание Латвийской рамки квалификаций. Раминя Б., директор 

Академического информационного центра Латвии. 

Болонский процесс в Латвии: 

 декларация подписана в 1999 г. 

 степени бакалавра и магистра с 1993 г., введены в соответствии с Болонской 

декларацией 2000 г., приложение к диплому введено с 2004 г., обязательно 

для всех дипломов 

 кредитные пункты – национальные кредитные пункты 

 обеспечение качества – аккредитация с 1995 г. 

Общая рамка квалификаций на основе Европейского пространства высшего 

образования процесс в Латвии 

Циклы: 

  Короткий цикл: 2-3 года, приблизительно 120-180 ECTS 

  Первый цикл: бакалавр 3-4 года, 180-240 ECTS 

  Второй цикл: магистр 1-2 года, 90-120 ECTS (минимум 60) 

  Tретий цикл: доктор 3-4 года 

5 профессиональных уровней квалификаций с 1999: 

http://www.sseriga.edu/
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1) теоретическая и практическая готовность, позволяющая осуществлять 

простые задачи в определенной практической сфере деятельности; 

2) теоретическая и практическая готовность, дающая возможность 

постоянно осуществлять квалифицированную работу исполнителя; 

3) повышенная теоретическое и профессиональное мастерство, дающее 

возможность осуществлять определенные обязанности исполнителя, 

куда входят также планирование и организация выполняемой работы; 

4) теоретическая и практическая готовность, дающая возможность 

осуществлять сложную работу исполнителя, а также организовывать и 

руководить работой других специалистов; 

5) высшая квалификация специалиста определенной отрасли, дающая 

возможность планировать и проводить научно-исследовательскую 

работу в соответствующей отрасли. 

Создание ЛРК.  2004 г. начало создания рамки квалификаций в высшем 

образовании в рамках Болонского процесса. Создание дескрипторов, основанных на 

дублинских дескрипторах. Проведение семинаров, совещаний. Не удалось. 

В 2008 году Латвия поддерживает рекомендацию Европейского Парламента и 

Совета Европы (23 апреля 2008 года) о создании Европейской рамки квалификаций в 

сфере обучения в течение всей жизни, чтобы обеспечить развитие человека, его 

конкурентоспособность, занятость и социальную сплоченность населения в целом, а 

также развивать и оценивать приобретенные знания, умения и навыки. 

Привлечение партнеров для разработки ЛРК. В руководящую группу включены 

(2009): 

 Министерство образования и науки 

 Латвийская Ремесленная палата 

 Совет по высшему образованию 

 Центр академической информации (NCP, ENIC/NARIC) 

 Центр оценки качества высшего образования 

 Союз свободных профсоюзов Латвии 

 Конфедерация работодателей Латвии 

 Ассоциация колледжей 

 Государственная администрация качества образования 

 Латвийская ассоциация местных самоуправлений 

 Латвийский совет ректоров 

 Латвийский союз студентов 

 Государственный центр содержания образования 

Процесс работы над рамкой квалификаций 

2009 - Создана рабочая группа для обращения к Министерству образования и науки 

(консультации и наблюдение). Создана рабочая Совета группа ректоров Латвии 

(обновление дескрипторов для уровней 5-8 ЛРК (высшее образование). 

2010 - Создана группа экспертов (дескрипторы для уровней 1-4 ЛРК). Дескрипторы 

утверждены Постановлением Кабинета министров (октябрь 2010). 

2011 - Консультативный процесс с участием различных заинтересованных сторон 

(партнеров), международных экспертов (личные встречи и он-лайн консультации). 

Подготовка Доклада о самооценке. 

Mетодология работы над соответствием ЛРК ЕРК: 

1. Анализ национального образования (госстандарты образования) и 

профессиональных стандартов. 

2. Анализ дескрипторов ЕРК и Дублинских дескрипторов, Таксономии Блюма. 

3. Создание латвийских дескрипторов. 

4. Принятие дескрипторов уровней квалификаций в Кабинете Министров. 
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Поправки в Законе об образовании Латвии: 

1) Определение ЛРК, характеристика уровней ЛРК Латвийская рамка 

квалификаций – это система восьми уровней, которая включает все степени 

образования (основное образование, среднее образование, высшее образование) 

и все виды образования (всеобщее образование, профессиональное образование, 

академическое образование), а также приобретенную вне системы формального 

образования профессиональную квалификацию. 

2) Уделяется внимание результатам обучения. В каждом последующем уровне 

включены знания, умения и компетенции, приобретенные предыдущем уровне. 

Поправки в Законе о профессиональном образовании. Определено соответствие 

уровней профессиональных квалификаций уровням Латвийской рамки квалификаций: 

1) Первый уровень профессиональной квалификации – теоретическая и 

практическая подготовка, дающая возможность выполнять простые задания в 

определенной практической сфере (соответствует второму уровню Латвийской 

рамки квалификаций); 

2) Пятый уровень профессиональной квалификации – высшая квалификация 

специалиста определенной отрасли, дающая возможность планировать и 

проводить научно-исследовательскую работу в соответствующей отрасли 

(соответствует шестому и седьмому уровню Латвийской рамки квалификаций). 

3) Начиная с 1 января 2017 года в государственно признанных документах, 

удостоверяющих полученное профессиональное образование и приобретенную 

профессиональную квалификацию необходимо указывать уровень латвийской 

рамки квалификаций. 

 

 
 

 

Казахстан: Связь между структуральными и национальными 

квалификационными рамками. Исабеков М., Национальная палата предпринимателей 

РК «Атамекен» www.facebook.com/groups/profstandart/464980177028866/ 

www.facebook.com/groups/profstandart/464869543706596/  

Предложения для реализации и сотрудничества: 

http://www.facebook.com/groups/profstandart/464980177028866/
http://www.facebook.com/groups/profstandart/464869543706596/
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1) Создание Руководства (инструкции) по применению НРК. 

2) Разработка (методика, порядок) и использование ОРК при составлении 

профстандартов и определении сертифицируемых уровней квалификации специалистов. 

3) Обмен опытом, механизмами поддержки инициативной разработки 

профстандартов с использованием существующих моделей разработки ОРК и 

профстандартов европейских, прибалтийских стран. 

4) Обмен опытом и наработками в становлении и функционировании отраслевых 

систем квалификации. 

5) Разработка модели деятельности органа, координирующего актуализацию 

содержания НРК и согласования его с другими сторонами. 

6) Разработка рекомендаций и порядка по внесению уровней НРК в 

классификаторы и справочники профессий, специальностей и занятий. 

7) Министерствам образования указывать уровни НРК в документах об 

образовании как основание для признания и использования их за пределами страны. 

Значимое содержание для использования: 

 Представляет проект (платформу) в Казахстане и координирует работу в нем 

Нарбекова Б.М., начальник управления МОН РК; 

 НСК можно начать реализовывать на уровне рекомендаций. Важен опыт самой 

страны и его улучшение, нужно опираться на свой опыт в этой области; 

 Предложено создавать межстрановые рабочие группы платформы; 

 Для стран ЦА характерна трудоизбыточность по невостребованным профессиям; 

 В рабочую группу по разработке Латвийской рамки квалификаций включены 13 

сторон-партнеров; 

 Для работы над национальной рамкой созданы рабочая группа, группа экспертов, 

затем проводится консультативный процесс; 

 О Латвийской рамке квалификаций внесены поправки в законы Латвии об 

образовании. 

Рекомендации к использованию и улучшению: 

 Изучить отчет о НСК стран Центральной Азии (на английском языке), особенно 

раздел по Казахстану; 

 Переработку, актуализацию и регулярное сопровождение Казахстанской рамки 

квалификации закрепить за одной из аналитических структур при МОН РК, при 

которой создать рабочую и экспертные группы; 

 Включить требования Национальной рамки квалификации Казахстана в закон об 

образовании; 

 Инициировать принятие отдельного закона о профессиональном образовании 

Казахстана.  

21 апреля 2016 г. (2 день конференции) 

Основы создания НКР в Казахстане: Проекты «Модернизация ПТОО» и 

«Навыки и работа» в Казахстане. Диньйонг Хоу, старший специалист по вопросам 

образования, Всемирный Банк. 

В течение последнего десятилетия в Казахстане наблюдался стабильный 

экономический рост, ВВП на душу населения увеличился более чем в два раза. В 

государстве наблюдается стремление к 2050 году войти в число первых 50 стран по 

уровню развития экономики. 
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Но экономика остается ориентированной на ресурсы. 

 
Уровень производительности невысок. 

 
 

Рост малого и среднего бизнеса затруднен преобладанием государственных 

предприятий и неформального сектора.  Малые и средние предприятия сталкиваются с 

большим количеством препятствий – в их числе финансирование, регулирование, 

географическое положение и т.п., однако, сдерживается ли рост малых компаний 

конкуренцией между неформальным сектором и государственными компаниями? 

В 2011 году Казахстан занял первое место по индексу развития ЮНЕСКО 

«Образование для всех» в части достижения практически всеобщего начального 

образования, грамотности среди взрослых и гендерного паритета, но качество и 

актуальность результатов обучения остается низким и наблюдается серьезное 

несоответствие. 
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Детализация НКР: От концепции до первых шагов в развитии. Что было 

сделано? 

 Надлежащее законодательство – Трудовой кодекс 2007 года стал значимым 

событием, проложившим дорогу для модернизации системы и развития НКР. В 

соответствии с поправками, внесенными в 2015 году, Трудовой кодекс требует 

применения профессиональных стандартов для модернизации планов и программ 

обучения, создания секторальных советов для контроля за развитием в поддержку 

реализации НКР; 

 Система управления – было создано 16 Секторальных советов в целях контроля за 

развитием навыков при координации со стороны Национального Координационного 

Совета и Региональных Советов; 

 Профессиональные стандарты для обеспечения актуальности – разработка 

профессиональных стандартов 147 в 10 секторах экономики шла под руководством 16 

Секторальных советов и промышленных ассоциаций, что легло в основу разработки 

типового основанного на компетенциях учебного плана в целях повышения актуальности; 

 Участие заинтересованных сторон – Участие работодателей и консультации с 

ними стали ключевым фактором для ускорения усилий. Для разработки концепции и 

принятия НКР необходимо было сотрудничество государственных органов в сфере 

образования и труда. Пилот повлек за собой процесс диалога в целях решения проблем 

фрагментации и жесткости централизованной системы; 

 Комплексные и гибкие рамки были разработаны и приняты правительством в 2014 

году, в них содержится 8 уровней дескрипторов, соответствующих ЕКР в целях 

обеспечения гибкости, при этом особый акцент сделан на компетенциях и результатах 

обучения; 

 Повышение уровня оценки и обеспечения качества – пилотные проекты по 

секторальному тестированию и сертификации были осуществлены в трех секторах. 

Программа аккредитации и процедур профессионального технического обучения и 

образования были обновлены в сторону отхода от выделения ресурсов в сторону 

достижения результатов обучения; система зачета кредитов и типовая программа 

содействуют гибкости при оценке и мобильности в поиске приемлемых путей; 

 Секторальный подход – Секторальные квалификационные рамки были 

опробованы в 6 секторах при поддержке ЕС, такая практика может быть расширена в 

целях поддержки малого и среднего бизнеса, а также секторальной и независимой оценке 

и сертификации квалификаций. 

Детализация НКР: От развития до внедрения. Что остается сделать? 

Рамки, при их гибкости и комплексности, нуждаются в поддержке типов и новых 

квалификаций, объединенных и привязанных к уровням квалификаций общего, 

профессионально – технического и высшего образования, с учетом перехода на 12-летнее 

школьное обучение, с новым выпускным экзаменом, а также осуществляемого Болонского 

процесса с привязкой к трехуровневой структуре; 

Необходимо разработать профессиональные стандарты для 5 – 8 уровней в 

соответствии с НКР; 

Секторальная оценка была протестирована, однако система присвоения 

квалификаций еще не определена, необходимо наращивание потенциала в целях создания 

Независимого Квалификационного Органа; необходимо создать механизм и обеспечить 

потенциал секторальной сертификации и оценки секторальных квалификаций в 

особенности в целях поддержки малого и среднего бизнеса; Секторальные 

Квалификационные Рамки или секторальный подход можно расширить в целях 

поддержки сертификации малого и среднего бизнеса и обеспечения качества при 

обучении мигрантов и неформального сектора; 

Признание предыдущего обучения (подтверждение неформального или 

неофициального обучения) не было включено, хотя оно важно для поддержки 
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неформального сектора, малого и среднего бизнеса и обеспечения качества для 

образовательных учреждений на момент поступления и сертификации прохождения 

обучения; 

Обеспечение качества было усилено за счет модернизации процедур аккредитации 

институтов и программ, однако, требуется большая поддержка перехода от вложения 

ресурсов к достижению результатов обучения; 

Необходима институционализация вовлечения заинтересованных сторон с 

особенным акцентом на оценке спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Следует 

обеспечивать устойчивость и расширять работу Национального Координационного 

Совета, региональных и секторальных советов за счет их стимулирования и 

предоставления оперативной поддержки. 

Связь с международными квалификациями. Возможно, рассмотреть региональную 

или двухстороннюю сертификацию / аккредитацию / признание в целях обеспечения 

мобильности и интернационализации. 

Извлечённые уроки 

Урок 1. Развитие НКР лучше всего укладывается в более широкую долгосрочную 

стратегию модернизации и реформ, этот процесс не может идти в отрыве от остальных, 

так как для обеспечения работоспособности НКР требуются дополнительные компоненты 

и условия – иначе НКР останется на бумаге после ряда бюрократических процедур; 

Урок 2. Процесс развития от разработки до реализации потребует времени на 

выработку концепции, консультации с заинтересованными сторонами, пересмотр деталей, 

создание институтов и развитие потенциала для осуществления. Быстрого пути к 

обеспечению работоспособности и эффективности системы нет. Для того, чтобы создать 

зрелые и функционирующие системы, потребуется 10 – 15 лет;  

Урок 3. Подход должен быть открытым и прагматичным, он не должен быть 

ограничен конкретной моделью «либо коммуникативного либо трансформационного» 

характера. Диалог также будет способствовать усилению прозрачности, а также 

обеспечению поддержки предполагаемых к достижению реформ со стороны 

заинтересованных акторов. 

Стимулы к изменению могут также зависеть от эффективных коммуникаций и 

диалога в целях постепенного достижения успеха с применением подхода «сверху – вниз» 

или «снизу-вверх», причем оба подхода не должны быть взаимоисключающими; 

Урок 4. Секторальный подход важен, так как формальные квалификации, 

определенные в НКР, обычно не охватывают и не применяются к неформальному и 

неофициальному обучению и сертификации. Секторальные квалификационные рамки 

могут стать эффективным дополнением к НКР за счет обеспечения ориентиров по 

качеству при поступлении в неформальные структуры обучения и сертификации навыков 

как результата обучения при его завершении. Он также актуален для проводимых 

мероприятий в принятии двойной системы и создании современной практики 

ученичества; 

Урок 5. Участие заинтересованных сторон является ключевым фактором, 

Секторальные советы являются эффективным инструментом поддержки такого участия, 

однако стимулирование и адресная оперативная поддержка для поддержания таких 

структур зачастую отсутствуют, что может привести к сбоям в их работе или 

прекращению деятельности. 

Роль секторальных экспертных советов в секторальных и национальных 

системах квалификации в Латвии. Дита Трайдас, директор Государственного 

агентства по развитию образования, Латвия. 

www.facebook.com/groups/profstandart/464868623706688/  

Нормативная база профеcсионального образования Латвийской Республики: 

- Закон об образовании 1998 г. 

- Закон о профессиональном образовании 1999 г. (изменения в законе в 2015 г.) 

http://www.facebook.com/groups/profstandart/464868623706688/
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- более 20 правил Кабинета Министров. 

“Профессиональное образование - практическое и теоретическая подготовка для 

работы по определённой профессии, получение профессиональной квалификации и её 

усовершенствование” (Закон об образовании ЛР,1998 г., Часть 1., 2. пункт) 

Вовлечение социальных партнеров на национальном уровне: 

 

 
 

Результаты сотрудничества: 

- Соблюдение принципа  обязательного участия работодателей, профсоюзов и 

государства в решении всех вопросов профессионального образования 

- Подсовет по профессиональному образованию и занятости Латвии. Решает 

вопросы, связанные с профобразованием и трудоустройством молодёжи по всем отраслям 

народного хозяйства (принимает решения в соответствии со своими полномочиями, 

определёнными в законе о проф.образовании) 

- Совет экспертов отдельной отрасли (представители профессиональных 

ассоциаций, профсоюзов, отраслевых министерств). Решает вопросы, связанные с 

профобразованием конкретной отрасли 

Проект Европейского социального фонда «Создание отраслевой системы 

профессиональных квалификаций и повышение эффективности и качества 

профессионального образования». 

Цель проекта – усовершенствование системы обеспечения содержания 

профессионального образования, функционирующей в постоянном соответствии с 

потребностями отраслей народного хозяйства  

Сроки реализации: 1 декабря 2010 – 30 ноября 2015 

Бюджет проекта: 3 628 321 EUR 

Руководство Государственное агентство по развитию образования www.viaa.gov.lv  

и партнёры: 

Конфедерация работодателей Латвии www.lddk.lv  

Союз свободных профсоюзов www.lbas.lv  

Государственный центр содержания образования www.visc.gov.lv  

Государственная служба качества образования www.ikvd@gov.lv 

 

Процесс профессионального образования: 
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Для обеспечения процесса профессионального образования разработаны 

следующие методики 2005 - 2007 г.: 

1) методика исследования отрасли; 

2) методика разработки профессионального стандарта; 

3) методика разработки профессиональной программы; 

4) содержание квалификационных экзаменов; 

5) методика акредитации качества  профессионального образования; 

6) методика сотрудничества с социальными партнёрами; 

7) методика признания компетенций, приобретённых неформальным путём 

 

Исследование отрасли создает информационную базу, которую можно 

использовать: 

- для получения представления о ситуации в отрасли и возможностях развития, 

- для определения названия и описания профессии,  

- для разработки профессионального стандарта,  

- для создания структуры квалификаций (Европейская квалификационная 

структура и Латвийская квалификационная структура). 

Цель исследования отрасли - получение объективной информации об отрасли для 

обеспечения качественного и актуального профессионального образования в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

Шаги исследования отрасли: 
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Пример карты отрасли: профессии по квалификационным уровням отрасли 

производства текстиля, одежды, кожи и кожаных изделий. 

https://www.facebook.com/groups/profstandart/464868837040000/  

Обучение в трудовой среде. Новая форма профессионального образования - 

обучение в трудовой среде. Для получения профессиональной квалификации учащихся 

более 50%  профессиональной программы изучает в реальной трудовой среде на 

производстве; в учебном заведении изучают только теоретические знания. Заключается 

трёхсторонний договор между учебным заведением, учащимся и предприятием. 

Квалификационный экзамен - альтернативные формы. Цель экзамена – 

создание альтернативного содержания экзамена для его реализации в рабочей среде.  

Основа - теория, практика и реальная жизнь. В практической части экзамена 

проводится проверка всех необходимых навыков и знаний.  На рынке труда востребованы 

практические знания, и экзамен такой формы показывает, на что способны будущие  

профессионалы. 

Конфедерация работодателей Латвии включает 63 ассоциации, членство 

добровольное. 

Регламентируемые профессии указаны в законе Латвии «О регламентированных 

профессиях и признании профессиональной квалификации» 

www.facebook.com/groups/profstandart/permalink/465429516983932/. Детализация 

требований по регламентируемым профессиям реализуется в отраслевых законах 

(образования, здравоохранения и др.). 

Следующая конференция состоится в Польше (октябрь, 2016). За дискуссиями 

должны последовать действия. 

Значимое содержание для использования: 

https://www.facebook.com/groups/profstandart/464868837040000/
http://www.facebook.com/groups/profstandart/permalink/465429516983932/
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 Качество и актуальность результатов обучения остается низким и наблюдается 

серьезное несоответствие; 

 Из 16 отраслевых советов в Казахстане работают 3 совета; 

 Чтобы НРК не остался на бумаге после ряда бюрократических процедур требуются 

дополнительные компоненты и условия; 

 Процесс развития от разработки НСК до реализации потребует времени на 

выработку концепции, консультации с заинтересованными сторонами, пересмотр 

деталей, создание институтов и развитие потенциала для осуществления НСК; 

 Стимулы к изменению зависят от эффективных коммуникаций и диалога в целях 

постепенного достижения успеха с применением подхода «сверху-вниз» или 

«снизу-вверх»; 

 Секторальные квалификационные рамки могут стать эффективным дополнением к 

НКР за счет обеспечения ориентиров по качеству при поступлении в 

неформальные структуры обучения и сертификации навыков как результата 

обучения при его завершении; 

 Стимулирование и адресная оперативная поддержка для поддержания отраслевых 

и региональных советов зачастую отсутствуют, что может привести к сбоям в их 

работе или прекращению деятельности; 

 В Латвии квалификационный экзамен принимают работодатели; 

 Шаги исследования отрасли (исследование, описание, ПС, УП, обучение, практика, 

экзамен); 

 Полноценное методическое обеспечение все этапов разработки ПС и обучения. За 

всеми методиками стоят конкретные эксперты, которые готовы дать разъяснения и 

консультации; 

 Для получения профессиональной квалификации учащихся более 50%  

профессиональной программы изучает в реальной трудовой среде на производстве; 

 Опыт Конфедерация работодателей Латвии в проведении квалификационных 

экзаменов; 

 Перечень регламентируемых профессий; 

 Методики прогнозирования на рынке труда – краткосрочные (3-5 лет) и 

долгосрочные (10-15 лет); 

 Глоссарий НСК на сайте ЕФО. На платформе ЕФО свыше 200 русскоязычных 

экспертов; 

 Сильно активизирует процессы профобразования и НСК участие работодателей; 

 В Турции система квалификации стимулируется необходимостью документов о 

квалификации (уровней НРК) на международных тендерах; 

 Следующая конференция по НСК состоится в октябре 2016 г. в Польше; 

 За дискуссиями должны последовать действия. 

Рекомендации к использованию и улучшению: 

 Расширение возможности участия в проектах по становлению НСК; 

 В методических рекомендациях по разработке ОРК включить карту 

профессиональных квалификаций (профессиональную карту); 

 В состав отраслевых и региональных советов включать экспертов, которые 

выполняют реальную экспертную работу (разработку ПС, ОРК, методик, 

заключений), за которую получают оплату, но само участие в советах не должно 

оплачиваться; 

 Изучить латвийский опыт заинтересованности работодателей в проведении 

квалификационных экзаменов; 

 Исследовать и обосновать определение перечня в Казахстане регламентируемых 

профессий (МЗСР); 

 Изучить глоссарий НСК сайте ЕФО и зарегистрироваться на платформе ЕФО;  
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 Экспертной группе (при её создании) заранее начать подготовку к конференции 

платформы в октябре 2016 г. в Польше; 

 Все итоги прошедших мероприятий проекта ЦАПО должны сопровождаться 

простым планом мероприятий, действий участников международных поездок (от 

10 до 15 чел. за 2 года).  

22 апреля 2016 г. (3 день – посещение Елгавы) 

Администрация образования муниципалитета Елгавы 

4 город в Латвии. Население 60 тыс. чел. Имеется 1 центр компетенций из 13 в 

Латвии. Бюджет города в 2016 г. – 57 млн. евро, из них на образование 40 %. (22 млн. 

евро). В Елгаве 35 учебных заведения. 

В управлении образованием работает 30 чел. Уровни образования: дошкольное (11 

госуд., 7 частных), основное, среднее, высшее. Нет специализированных садиков, все 

садики направлены на работу со всеми категориями детей. Садики расширяют и 

углубляют содержание деятельности: разыгрывание различных профессий, 

исследовательские станции, экспериментальные центры, программа “FasTrackids” (США). 

Оплата услуг садика 139 евро/мес.  

Основные школы осваивают уроки талантов, занятия для неуспевающих, 

индивидуальные планы развития учеников. Недостаток учителей по физике. Средняя 

зарплата учителя около 1000 евро. Дети 13 - 18 лет работают, и им оплачивается работа 

через управление образования. 

Елгавский техникум www.jelgavastehnikums.lv   

Существуют с 1969 г. В 2014 г. проведен ремонт на сумму 15,5 млн. евро, из 

которых 85 % ЕС и 15 % бюджет Латвии. Учащихся на 1 апреля 2016 г. – 628 чел. 40 % из 

Елгавы, другие приезжие. Обучают автомехаников, программистов, мебельщиков и др.  

Работники техникума – 133 чел., из них 92 педагога, 41 обслуживающий персонал. 

Для участников неформального образования проводятся экзамены стоимостью 380 евро 

на 12 чел. По положительным результатам которого, выдается квалификационное 

свидетельство. Техникум заключил договора о сотрудничестве с основными отраслевыми 

ассоциациями. Реализуется дуальное обучение на основе опыта работы с базовыми 

предприятиями. Стипендии учеников от 300 до 1000 евро в месяц. 

Расходы на 1 ученика из бюджета составляют около 2,5 тыс. евро в год. Техникум 

может принимать учеников на платное обучение. Средний уровень безработицы в Елгаве 

7 %. Общежитие на 308 мест, с двухместными комнатами стоимостью 10 евро в месяц на 

600-700 обучаемых в техникуме. Актовый зал на 400 мест.  

Преподаватель лаборатории по обработке мебели самостоятельно спроектировал 

учебные классы и мастерские. Мебельная продукция изготавливается для нужд 

техникума. 

Центр компетенций Елгавы www.zrkac.lv  

Земгальский региональный центр развития компетенций - это учреждение 

образования самоуправления, цель которого обеспечить жителям Елгавы и Земгальского 

региона необходимые качественные предложения непрерывного образования; 

методическую, образовательную и информационную поддержку для учреждений и 

педагогов формального и неформального образования. 

Работу центра реализуют 5 отделов: 

Отделение дальнейшего образования 

Отделение поддержки общего и профессионального образования 

Отделение поддержки предпринимательства 

Отделение информационных ресурсов и технологий 

Учебный парк металлообработки 

Методическая библиотека 

http://www.jelgavastehnikums.lv/
http://www.zrkac.lv/
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Обучение для взрослых (85 лет самому «взрослому» ученику). Учитывается 

стратегия развития города. Финансирование центра 50 % - бюджет города, 50 % - 

проектная деятельность, платные услуги. 

Машиностроительная компания "DinexLatvia"  www.dinex.dk/lv-lv  

 «Динекс» - лидер мирового рынка изготовителей оригинального оборудования 

(выхлопные системы и системы эмиссии) для автомобилей большой грузоподъемности. 

В 2013 г. была набрана 1 группа по дуальному обучению. Ученики учатся 1,5 года 

и сдают на этом предприятии экзамен. Возраст учеников с 19 лет. В профессиональной 

школе, которая сотрудничает с предприятием свыше 600 учеников. На предприятии около 

400 сотрудников, из них до 20 чел. выполняют функции наставников. Через 1-3 месяца 

предприятие получает выгоду от вклада в производственный процесс учеников. 

Экзаменационная комиссия для учеников до 2 чел. согласно требованиями 

профессионального образования. 

Латвийский сельскохозяйственный университет http://eng.llu.lv/ 

Год основания 1863 г. Единственный сельскохозяйственный университет Латвии. 

Студентов 4 300 чел., ППС – 313 чел., 8 факультетов. Заключены договора о 

сотрудничестве с 35 странами. Налажена работа с предпринимателями в центре 

коммерциализации (пчелиный хлеб, фруктовые чипсы, зерновые смеси и пр.). Для 

обновления учебных программ ежегодно проводится опрос работодателей, ведется 

совместная с предпринимателями работа в методических комиссиях, проводятся экзамены 

с участием работодателей. Анализ деятельности проводит группа социологических 

исследований. 

Значимое содержание для использования: 

 Большинство проектов в профессиональном образовании (от строительства до 

разработки профстандартов) финансируется различными фондами; 

 Деятельность Центров компетенций в регионах Латвии охватывает все возрастные 

категории; 

 Обучение по дуальной форме в течение 1,5 года с 19 лет; 

 Через 1-3 месяца предприятие получает выгоду от вклада в производственный 

процесс учеников; 

 Успешный опыт Латвийского сельскохозяйственного университета работа с 

предпринимателями в центре коммерциализации (пчелиный хлеб, фруктовые 

чипсы, зерновые смеси и пр.). 

Рекомендации к использованию и улучшению: 

 Изучить возможность подачи заявок в фонды ЕС на проекты профессионального 

образования и становление НСК; 

 Изучить опыт работы латвийских центров компетенций; 

 Изучить опыт дуального обучения, обучения в трудовой среде Латвии, т.к. 

организационные формы профессионального обучения близки Казахстану. 

 

Рекомендации к использованию и улучшению 

1. На площадках подобного рода можно выносить проблемные вопросы НСК 

Казахстана для обсуждения при арбитраже со стороны международных 

экспертов, их консультациями на основе конкретного опыта других стран. 

2. Для максимального извлечения пользы от участия в данной платформе ЦАПО 

создать экспертную группу от заинтересованных министерств, учреждений и 

НПП. Это позволит целенаправленно готовиться к следующему мероприятию 

проекта, инициировать мероприятия проекта в Казахстане и поддерживать 

регулярную связь с координаторами проекта, а также, совместно осваивать 

опыт проектного управления. 

3. Изучить дорожную карту проекта и предложить версии совместных работ на 

платформе ЦАПО с работодателями. 

http://www.dinex.dk/lv-lv
http://eng.llu.lv/
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4. Изучить отчет о НСК стран Центральной Азии (на английском языке), особенно 

раздел по Казахстану. 

5. Переработку, актуализацию и регулярное сопровождение Казахстанской рамки 

квалификации закрепить за одной из аналитических структур при МОН РК, при 

которой создать рабочую и экспертные группы. 

6. Включить требования Национальной рамки квалификации Казахстана в закон 

об образовании. 

7. Инициировать принятие отдельного закона о профессиональном образовании 

Казахстана на основании успешного опыта Латвии.  

8. Расширение возможности участия отраслевых ассоциаций, работодателей в 

проектах по становлению НСК. 

9. В методических рекомендациях по разработке ОРК включить карту 

профессиональных квалификаций (профессиональную карту). 

10. В состав отраслевых и региональных советов включать экспертов, которые 

выполняют реальную экспертную работу (разработку ПС, ОРК, методик, 

заключений), за которую получают оплату, но само участие в советах не 

должно оплачиваться. 

11. Изучить латвийский опыт заинтересованности работодателей и участия в 

проведении квалификационных экзаменов. 

12. Исследовать и обосновать определение перечня в Казахстане 

регламентируемых профессий (МЗСР); 

13. Изучить глоссарий НСК сайте ЕФО и зарегистрироваться на платформе ЕФО;  

14. Экспертной группе Казахстана (при её создании) заранее начать подготовку к 

конференции платформы в октябре 2016 г. в Польше. 

15. Все итоги прошедших мероприятий проекта ЦАПО должны сопровождаться 

простым планом мероприятий, действий участников международных поездок 

(от 10 до 15 чел. за 2 года).  

16. Изучить возможность подачи заявок в фонды ЕС на проекты 

профессионального образования и становление НСК. 

17. Изучить опыт работы латвийских центров компетенций. 

18. Изучить опыт дуального обучения, обучения в трудовой среде Латвии, т.к. 

организационные формы профессионального обучения близки Казахстану. 

 

Интернет-адреса учреждений, материалов и мероприятий 

1. Сайт платформы ЦАПО (CAEP)  www.caep-project.org/ru/  

2. Совместное коммюнике первой встречи Министров образования стран-

участниц Европейского Союза и стран Центральной Азии Рига, 25 - 26 июня 

2015 г. и Индикативная дорожная карта мероприятий  http://www.caep-project.org/wp-

content/uploads/2014/09/Communique_roadmap_EU_CA_25062015_final_RU-FINAL.pdf  

3. Государственное агентство по развитию образования  www.viaa.gov.lv  

4. Конфедерация работодателей Латвии www.lddk.lv   

5. Союз свободных профсоюзов www.lbas.lv 

6. Государственный центр содержания образования www.visc.gov.lv  

7. Государственная служба качества образования www.ikvd@gov.lv 

8. Академический информационный центр Латвии. Латвийская национальная 

рамка http://www.aic.lv/portal/nkp 

9. Латвийская рамка квалифиаций http://www.nki-latvija.lv/par-lki 

10. Отраслевые рамки (12) и профстандарты (80) Латвии 

www.nozaruekspertupadomes.lv 

11. Методические материалы по НСК Латвии www.nozaruekspertupadomes.lv/par-

projektu/par-projektu/informativie-materiali-un-metodikas  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caep-project.org%2Fru%2F&h=nAQGo_Hq6
http://www.caep-project.org/wp-content/uploads/2014/09/Communique_roadmap_EU_CA_25062015_final_RU-FINAL.pdf
http://www.caep-project.org/wp-content/uploads/2014/09/Communique_roadmap_EU_CA_25062015_final_RU-FINAL.pdf
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.lddk.lv/
http://www.lbas.lv/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.ikvd@gov.lv
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aic.lv%2Fportal%2Fnkp&h=NAQFpCGuE
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nki-latvija.lv%2Fpar-lki&h=WAQGUzt8I
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/par-projektu/par-projektu/informativie-materiali-un-metodikas
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/par-projektu/par-projektu/informativie-materiali-un-metodikas
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12. Сравнение уровней Национальных рамок квалификаций 

http://ec.europa.eu/ploteus/en/compare 

13. Закон Латвии "О регламентированных профессиях и признании 

профессиональной квалификации" http://likumi.lv/ta/id/26021-par-

reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu 

14. Закон о профессиональном образовании Латвии 

http://likumi.lv/doc.php?id=20244 

15. Закон об образовании Латвии http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums 

16. Сайт законов Латвии http://likumi.lv/ 

17. Фотоотчет о конференции 

www.facebook.com/groups/profstandart/permalink/464163920443825/  

 

 

 

Составил Марат Исабеков,  

эксперт департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен». 

 +7/7172/919343, m.issabekov@palata.kz 
 

24 апреля 2016 г. 
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