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Ожидаемые результаты: 
1. Обучение и обмен информацией относительно последних событий в становлении 

Национальных систем квалификации с участием разработчиков политики и экспертов 

стран Центральной Азии и Европейского Союза; 

2. Обмен передовыми практиками и ноу-хау по конкретным шагам в реализации 

Национальных систем квалификации; 

3. Рекомендации по вопросам политики для национальных властей на основании 

анализа текущей международной ситуации в области систем квалификаций; 

4. Разработка методов работы, включая процесс мониторинга и процедуры 

отчетности в целях создания межстранового профессионального сообщества между 

принимающими участие в мероприятии страновыми группами. 

 

Участники:   
Опытные ведущие эксперты Польши, Латвии и ЕС в области развития 

Национальных систем квалификации (НСК), представители Кыргызстана: 

1. Кристиан Вагнер, руководитель проекта ЦАПО; 

2. Клаудио Донди, Италия, ведущий эксперт проекта, модератор семинара; 

3. Эва Хмелецкая, Польша, эксперт, член Консультационной группы ЕРК; 

4. Дита Трайдас, директор Агентства по развитию образования Латвии; 

5. Элина Пурмале-Баумане, сотрудник Агентства по развитию образования 

Латвии; 

6. Анна Опитц, сотрудник проекта ЦАПО; 

7. Диляра Вудворд, эксперт проекта ЦАПО; 

8. Светлана Симбард, Кыргызстан; 

9. Жаз-Гулу Токтокуева, Кыргызстан. 

 

Участники из Республики Казахстан: 

10. Исабеков Марат Уланович, НПП РК «Атамекен».  

11. Нарбекова Бану Мухатаевна, МОН РК. 

12. Идиятова Юлия, центр Болонского процесса МОН РК. 

13. Жуманалиева Лаура, холдинг «Зерде».  

 

Подготовительный этап 

В результате предварительных скайп-конференций с организаторами семинара 

(Клаудио Донди, Анна Опитц) совместно составлен сгруппированный перечень вопросов 

для рассмотрения на семинаре: 
НСК 

 вовлечение заинтересованных сторон в 

развитие НСК 

 доступность НСК для заинтересованных 

сторон 

 НСК и НРК рассматривают как каркас для 

наполнения 

 рамка должна работать для каждой 

профессии 

 нужен ли отдельный закон о НСК 

 как участвовать в работе по НСК без 

рабочего органа НСК 

НРК 

 опыт  самооценки (самосертификации) 

 орган сопровождения НРК 

 наличие информационного центра НРК 

 обновление НРК и внесения изменений 

 дескрипторы уровней и подуровней НРК  

 пятый уровень квалификаций в НРК: опыт 

стран 

 как довести информацию о ценности НКР 

до заинтересованных сторон? 

 сравнение шагов для осведомленности, 

оказания институциональной поддержки, 

и приверженности НРК со стороны 

сообщества разработчиков политики, 

промышленности и образовательного 

сектора: основные цели политики, 

посылы, средства и подходы 

 «НРК-пустышки» 

Реестр квалификаций 

 опыт разработки и механизм работы 

 процедуры включения новых 

квалификаций 
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 порядок ведения 

 перечень профессий 

ОРК 

 порядок и участники разработки 

 подходы к разработке ОРК и опыт 

европейских стран 

 необходимость ОРК 

 методология выравнивания отраслевых 

квалификаций 

 распределение квалификаций 

Неформальные квалификации 

 опыт признания неформальных 

квалификаций 

Реестр образовательных программ 

 опыт создания 

 валидация результатов обучения, 

полученного неформальным путем 

 указание уровней НРК в дипломах об 

образовании 

Набор квалификаций страны 

 структура типологии квалификаций  

 типы, категории, виды, группы 

квалификацийкак 

"объекта"систематизации и регулирования 

НРК 

 работодатели не понимают наименования 

квалификаций и как ими пользоваться 

Взаимное обучение ЦАПО 

 цели взаимного обучения ЦАПО 

 страны положение дел, текущие события, 

участвующие организации, достижения и 

открытые вызовы 

 возможное сотрудничество 

 межстрановое сотрудничество - как 

страновые команды могут организовать 

обмен опытом по выявленным задачам и 

сотрудничать друг с другом  

 как организовать деятельность групп по 

взаимному обучению в странах 

 как вовлечь заинтересованные стороны 

путем распространения результатов 

 планирование совместных мероприятий 

 как отражать информацию о результатах 

работы групп взаимного обучения в 

сведениях об основных мероприятиях 

ЦАПО 

 планирование дальнейших действий и 

третьего семинара 

 как члены будут поддерживать связь и 

сотрудничать между встречами: что 

необходимо подготовить для очередной 

встречи 

 способы взаимного обучения: 

картографирование (портретирование) и 

инвентаризация законодательства, 

принятие доли ответственности за свои 

действия (приверженность, 

самоопределение), обсуждать понятия - 

обеспечение качества, квалификация, 

сертификация, инструментальное 

видение, оценка, публикация результатов, 

воодушевление, демонстрация передового 

опыта. 

 

Ключевые предметы вопросов представлены в графическом виде: 

 

https://www.facebook.com/groups/nqfcaep/810777969071789/
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Предыдущая встреча в Стамбуле (февраль, 2017) была направлена на достижение 

следующих конкретных целей: 

 Введение в подход взаимного обучения по Национальным квалификационным 

рамкам (НКР); 

 Интеграция НКР в существующие системы квалификаций (лучшие практики и 

основные вызовы); 

 Общее понимание концепций и терминологии; 

 Ключевые компоненты НКР и возможная последовательность шагов; 

 Порядок формирования Отраслевых Квалификационных Советов и обеспечение 

эффективности их работы; 

 Развитие согласованности в системе общего образования: ВО и ПОО. 

 

1 день (24 апреля)   

Клаудио Донди 

Взаимное обучение – это стратегическое мероприятие проекта. Кыргызстан 

разработал концепцию НСК 30 декабря 2016 г. Сбор передовых практик по всем странам, 

дает возможность перенимать передовой опыт в 

области квалификаций. Перед семинаром 

проведено 2 скайп-конференции. Обсужден и 

составлен перечень вопросов для рассмотрения на 

текущем семинаре.  Представил схему по 

ключевым шагам работы (рисунок). 

Юлия Идиятова, Казахстан 

Группа из Казахстана сочетает виды 

проектных работ с текущими своими работами, и 

активно включилась в текущую работу после 

семинара № 1 (февраль, 2017, Стамбул). Приняли 

участие в скайп-конференциях и составлении 

вопросов для обсуждения на семинаре № 2.  Для 

дистанционной работы, накопления материалов и 

освещения текущих результатов создана группа в 

сети www.facebook.com/groups/nqfcaep, в которую 

приглашены участники проекта ЦАПО. 

Светлана Симбард, Кыргызстан 

 Мы строим систему в Кыргызстане 

фрагментарно, отдельными попытками, 

элементами. Реформы не были увязаны между собой. После принятия концепции НСК (30 

декабря 2016) требуется включение ключевых терминов (рамки квалификаций, 

профессиональные стандарты и др.) НСК в Трудовой кодекс. Планируется длительное 

обсуждение перед внесением проекта постановления Правительства Кыргызстана. Пытаемся 

связать несколько проектов с ЦАПО.  

Марат Исабеков, Казахстан 

Трудности становления рамок квалификаций в Казахстане:  

1. Отсутствует постоянно-действующий закрепленный рабочий орган по координации 

и обеспечению системы квалификаций в стране. 

2. Отсутствуют законодательные документы, концепция и стратегический план 

создания механизма функционирования Национальной системы квалификаций Казахстана. 

3. Отсутствует экспертное 

сообщество системы 

квалификаций, информационно-

аналитические структуры 

отраслевых министерств 

фактически не участвуют в 

разработке и обновлении НРК, 

http://www.facebook.com/groups/nqfcaep
https://www.facebook.com/groups/nqfcaep/810777969071789/
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ОРК, профстандартов и методиках по их разработке. 

4. Отсутствует систематизированная информация и текущие сведения о всех 

нормативных документах, элементах системы квалификаций.  

5. Почему не утверждены ранее разработанные в 2012-2015 гг. 60% (266 ПС) 

профессиональных стандартов? По нашему мнению, подтверждается отсутствие 

фактического заказа на указанные профстандарты со стороны объединений работодателей. 

6. Механизм НСК обеспечивается периодическими проектами (МОН РК 2012-15; 

МЗСР РК 2016-20) за счет международных займов, в т.ч. и текущий проект «Развитие 

трудовых навыком стимулирование рабочих мест» МТСЗН по займу ВБ, который не 

охватывает всех задач по становлению НСК. Необходима работа за рамками проекта – 

концепция и стратегия НСК, определение органа НСК, улучшение работы отраслевых 

советов по развитию квалификаций при министерствах и пр. 

Предложения НПП РК «Атамекен» по развитию рамок квалификаций в Казахстане: 

1. Определить или создать рабочий орган Национальной системы квалификаций 

Казахстана. Предлагаем,  закрепить эту функцию за Центром Болонского процесса и 

академической мобильности при МОН РК. Разработать концепцию, стратегию и план 

становления Национальной системы квалификаций Казахстана на 2017-2020 гг. 

2. Разработать и утвердить закон РК «О Национальной системе квалификаций», 

который охватит все элементы, механизмы НСК и ответственность всех сторон.  

3. Переориентировать функцию Национального Совета по подготовке 

профессионально-технических кадров со сферы образования на Национальную систему 

квалификаций, с возможным переименованием в Национальный совет развития 

профессиональных квалификаций, как орган, определяющий политику в области НСК. 

4. Разработать механизмы улучшения работы системы отраслевых советов по ТиПО и 

переориентации их с вопросов системы образования на вопросы системы квалификаций по 

отраслям экономики.  

5. Закрепить функцию рабочего органа для сопровождения и обновления 

Национальной рамки квалификаций Казахстана за Центром Болонского процесса при МОН 

РК, а отраслевых рамок квалификаций за информационно-аналитическими центрами 

отраслевых министерств.  

6. Определить обязательное включение всех органов оценки и подтверждения 

квалификации специалистов в Реестр сертификационных центров НПП РК «Атамекен». 

7. Возобновить работу Координационного совета по развитию НСК при МЗСР РК, т.к. 

область принятия решений на нем шире, чем повестки Рабочих группы и комитета проекта 

«Трудовые навыки и рабочие места» МТСЗН по займу Всемирного банка. 

8. Разработку профстандартов в проекте «Трудовые навыки и рабочие места» МТСЗН 

по займу Всемирного банка проводить только на основе заказа работодателей и с 

максимальным их участием в процессе разработке. 

Эва Хмелецкая, Польша, эксперт, член Консультационной группы ЕРК 

Исключать высшее образование из НРК и делать отдельную рамку по высшему 

образованию не будет полезным для Казахстана. Квалификация не всегда может быть 

профессией. 

О различении квалификации и профессии. Профессия обобщает профессиональные 

позиции на рынке труда. Требования к этим позициям сводятся в профстандартах. 

Квалификация включает эти требования как часть - профессиональная, а также имеет другие 

требования, и даже обобщающие профессиональные требования. Квалификация "создаётся" 

в сфере образования, там же и присуждается. Квалификация становится "товаром", когда 

включает требования рынка труда (профстандартов), требования общего универсального 

развития работника-специалиста, и обеспечена процедурой оценки и присуждения её 

квалификационного статуса. 

Дита Трайдас, Латвия 

Как мы преодолели трудности, с которыми сейчас столкнулся Казахстан? 

Отраслевые рамки квалификаций в Латвии мы начали строить на основе карт 

профессиональных квалификаций (www.facebook.com/groups/nqfcaep/815784761904443/). Мы 

http://www.facebook.com/groups/nqfcaep/815784761904443/
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отказались при разработке рамок 

квалификаций и профстандартов от 

существовавших ранее 

справочников, классификаторов, 

реестров, в которых содержались 

профессии и должности. Они были 

разработаны для ведения 

статистики, использования в учете 

уровня занятости населения. 

Чтобы правильно начать 

разработку отраслевой рамки 

квалификаций, нужно ответить на 

вопрос: «Для чего она нужна?». Нам 

было ясно, что в Латвии существует 

разрыв между тем, кого ожидают на 

предприятиях работодатели и каких специалистов выпускают учебные заведения. Обе 

стороны говорят на разных языках. 

Международные эксперты нас познакомили с канадским методом «дэйкум» 

переводить язык обучения в требования профстандарта. Ранее возникали ситуации, когда 

профшколы для улучшения ситуации с набором студентов начали придумывать разные 

квалификации, которых у работодателей не было, студенты не могли найти работу по 

полученным квалификациям.  

Возникла потребность говорить на одном языке, понятном обеим сторонам. Карты 

(отраслей) профессиональных квалификаций – это результат совместных обсуждений 

педагогов и работодателей, на основании которых затем разрабатываются профстандарты. 

Если бы мы использовали старые и существующие справочники и классификаторы, то 

нам было трудно договориться. Мы бы не пришли к полезному результату. Цель была 

конкретная как формировать образовательные стандарты с учетом профстандартов. 

Разработанные профстандарты успешно используются в образовательном процессе 

профшкол. Система работает. В 2017 году были внесены изменения в закон о 

профобразовании о профстандартах, работе советов. Конфедерация работодателей согласно 

закону о профобразовании (http://likumi.lv/doc.php?id=20244) является выразителем 

интересов работодателей с использованием карты отраслей, и образование обязано 

определить, как они будут обучать. 

В начале работы и подготовке поправок в законодательство надо учитывать, какая 

образовательная система существуют в стране. Дуальная или школьная (бывшая советская) 

система? Учить нужно тому, что скажут (правильно) работодатели, а не педагоги. Ни в коем 

случае, не наоборот. 

Бану Мухатаевна Нарбекова, Казахстан 

Международный семинар «Роль национальной квалификационной рамки в 

реформировании политики в области высшего образования»,19-21 апреля 2017 (Алматы).   

Развитие НКР в Ирландии: методология, принципы разработки, структура. Барбара 

Келли, Директор Службы Квалификаций Агентства по вопросам Качества и Квалификаций, 

Ирландия. Обсуждение «Что из опыта Ирландии, ЕС может быть использовано в каждой из 

стран Центральной Азии?» 

Стратегии взаимодействия с работодателем и их связь с нормами НКР, ОКР, 

профессиональными стандартами. 

Подходы к разработке НКР в Германии - Рамка для модели, основанной на 

коммуникациях или результатах обучения? Фолькер Гемлих, профессор Университета 

прикладных искусств, Германия.  

Семинар для Казахстана, Узбекистана и Таджикистана организован национальным 

офисом Erasmus+ РК (http://erasmusplus.kz/index.php/ru/ ). 

Лаура Жуманалиева, Холдинг «Зерде» 

http://likumi.lv/doc.php?id=20244
http://erasmusplus.kz/index.php/ru/
http://www.facebook.com/groups/nqfcaep/815784761904443/
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В отрасли ИКТ работа по разработке профстандартов была начата с 2012 г. С 

использованием рамок было много непонятно. Самостоятельно выстраивали карту 

профессиональных квалификаций ИКТ. За основу были взяты бизнес-процессы жизненного 

цикла программного продукта. 

Трудности с использованием профстандартов в обновлении образовательных 

стандартов привел к вопросу о создании промежуточного – квалификационного стандарта. 

Светлана Симбард, Кыргызстан 

Фрагменты становления системы квалификации в Кыргызстане. 5-6 лет назад была 

разработана ОРК в области туризма. Компания не имела опыта в профессиональном 

образовании. В результате возникали вопросы: Что включать в сектор туризма? Как 

размещать квалификации по уровням рамки? Почему министра нужно включать на 8 

уровень рамки квалификации?  

В проекте «Квадрига» также была разработана ОРК в сфере ИКТ. Трудность 

предопределялись отсутствием Национальной рамки квалификаций, к чему привязывать 

уровни квалификации. Ведущая ассоциация включала большинство небольших предприятий, 

чем ограничивался круг профессий и не включал профессии средних и крупных 

предприятий. 

Также в предыдущие годы были разработаны профстандарты по 20 отраслям уровней 

квалификации профессионального образования (4-5 уровни). Отсутствует утвержденный 

макет профстандарта. Информация по реализуемым проектам не систематизирована. 

Ева Хмелецкая, Польша 

ОРК – польский опыт. Секторальные квалификационные рамки (СКР) – это реально 

действующий элемент. Он регламентирован в законе Польше об интегрированной системе 

квалификаций. Уровни СКР согласованы с Польской рамкой квалификаций. В Польше для 

построения СКР пошли от реальных секторов – банковское дело, туризм, ИКТ, 

строительство, сельское хозяйство. В этих отраслях понятны квалификации, профессии. В 

банковском сеткоре выделены 5 областей. Открыли форумы для обсуждений. Начинали с 

десятка экспертов по отраслям, сейчас их тысячи. Созданы отраслевые советы по секторам. 

Дескрипторами СКР пользуются при описании требований в профстандартах. 

Элина Пурмале-Баумане, Латвия 

Отраслевые советы созданы в 14 отраслях. В документах об образовании указываются 

уровни Латвийской и Европейской рамок квалификаций. 

Профстандарты разрабатываются на основные профессии, указанные в карте 

профессиональных квалификаций. Утверждаются Кабинетом министров. Профстандарты на 

специализации профессий (указываются в карте профквалификаций) согласовываются в 

Совете профессионального образования. В отдельной колонке указаны межотраслевые 

профессии. В 2017 идет обновление карт профессиональных квалификаций. 

Реализуется проекты «Молодежные гарантии», для освоения профессии в течение 1-

1,5 лет, и «Обучение взрослых» с 25 лет. 119 самоуправлений подают сведения для 

реализации проектов. В этой работе высшее образование не активно, максимально участвует 

профессиональное образование. Квалификационные стандарты не используются. 

Подтверждение квалификации происходит на основе траекторий в карте профквалификаций. 

Эва Хмелецкая, Польша  

Методы признания и выравнивания профессий по уровням квалификаций 

В течение 2012-13 гг. в Польше выравнено (признано) 413 профессий. Для этого 

проводится: 1) анализ полной информации, 2) анализ результатов обучения. 

Результаты неформального обучения еще не признаются на рынке труда. 

В высшем образовании дескрипторы определяют результаты обучения по 8 

направлениям (областям исследований), по которым разрабатываются образовательные 

программы. Все материалы по экзаменам образовательных программ хранятся 3 года. 

Требования к самостоятельности в разработке образовательных программ 

различаются по уровням университетов: 1) лучшие университеты, 2) автономные вузы; 3) 

другие университеты. Признание квалификации, образовательной программы происходит на 

основе сравнения дескрипторов уровней и результатов обучения признаваемой программы. 
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Дита Трайдас, Латвия 

Государство традиционно тратит много денег на безработных.  Главное, чтобы все 

обучение, переподготовка завершались востребованными квалификациями. По всем 

программам в Латвии есть профессиональные стандарты. Разрабатываются учреждениями, 

ассоциациями. Государство помогает. Например, образовательные программы по 

психотерапии, разрабатываются на основе профстандарта «Психотерапевт». Существуют 

утвержденная методика разработки профстандартов в Латвии. В методике важное место 

выделено модератору группы разработчиков, которые владеет приемами, технологиями 

организации обсуждений и перевода пожеланий в требования профстандарта. 

Ева Хмелецкая, Польша 

Какой может быть профстандарт по философии? Образовательные программы могут 

быть ориентированы, на академические или профессиональные квалификации. 

При уникальной квалификации вам не смогут организовать экзамен. Студенты не 

идут толпами на такую сдачу экзамена. Система подтверждения неформально освоенных 

квалификаций только набирает обороты. 

Клаудио Донди, Италия 

Четыре типа валидации квалификаций из руководства ЕС: 

1) вопрос самооценки, выявление результатов; 

2) документированность результата; 

3) способ и оценка результатов обучения; 

4) наличие органа, обладающего правом оценивания.  

 

2 день (25 апреля)   

Общие подходы к вовлечению заинтересованных сторон в разработку рамок 

квалификаций. Ева Хмелецкая, Польша 

Стороны должны понимать назначение НРК и принимать участие в разработке рамок 

квалификаций. Мы начали с десятка человек, а сейчас уже тысяч вовлечены в этот процесс. 

Сначала они их бесплатно обучили, затем им предложили быть оценщиками вновь 

создаваемых квалификаций. Теперь оценщики оказывают реальное воздействие на 

формирование рамок квалификаций. 

Например, после создания национальных дескрипторов, мы пригласили людей от 

высшего образования и предложили им создать рамки в отраслях. Раньше мы разрабатывали 

типовые программы для вузов. Теперь квалификационные рамки позволяют вузам на их 

основе разрабатывать собственные образовательные программы. 

Как организовать информационную кампанию? Нельзя отказываться от PR-

менеджеров. Мы эту  кампанию осуществляли в течение 8 лет. Начали с подготовки 

журналистов на семинарах о том, что такое квалификационные рамки. Так подготовили 

группу журналистов. 

Проводили тренинги для всех сторон. На это нужно финансирование. Только для 

высшего образования проведено свыше 200 мероприятий. На каждом этапе нужны новее 

тренинги. Несмотря на то, что квалификационные рамки стали реальностью. Необходимо 

осуществить мониторинг этих мероприятий, заказа. Отрицательный эффект возник, когда мы 

начали проводить платные тренинги. 

Созданы открытые интернет-ресурсы, в т.ч. сайт о Польской системе квалификаций 

(www.kwalifikacje.edu.pl).  Для разработки новых образовательных программ по новым 

правилам 10 вузам было выделено 130 тыс. евро. Хорошие призы вручались вузам с 

интересными передачами и мероприятиями о рамках квалификаций. 

Координационным (рабочим) органом Польской системы квалификации является 

Министерство науки и высшего образования. В Наблюдательный комитет входят 10-12 

министров, в т.ч. и министр труда. 

 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/
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Вовлечение участников в НСК Латвии. Дита Трайдас 

Пропаганда квалификаций также происходит через конкурс «WorldSkills». Недавно 

прошел конкурс по 16 профессиям, в котором работодатели экзаменовали ученик. Эта работа 

подтверждает ежедневное взаимодействие работодателей с профшколами. Одновременно, 

это и конкурс, и профориентация. 

Элина Пурмале-Баумане, сотрудник Агентства по развитию образования Латвии 

Социальный диалог в Латвии начался с 2005 г. Было привлечено европейское 

проектное финансирование. Создан трехсторонний Национальный совет при Премьер-

министре страны. Рабочим органом 

является Канцелярия Премьер-министра. 

Имеет 8 подсоветов. 12 отраслевых советов 

действуют по принципу подсоветов. 

Работа экспертов оплачивается пока только 

из проектов. При советах оплачивается 

работа только 1-му секретарю. В текущем 

году запущен проект «обучение в трудовой 

сфере». 

На веб-страницах советов 

размещены составы, документы, контакты 

секретариата, протоколы, решения 

(www.nozaruekspertupadomes.lv). Сейчас обсуждается вопрос, кем будет оплачивается работа 

экспертов, членов советов после завершения проектов через 3-4 года. Международная 

практика показывает, что обычно на это государство не выделяет финансов.  

Услуги экспертов, секретаря приобретаются через конкурсы. Эксперт за участие в 

разработке  1 профстандарта получает до 300 евро. В разработке профстандарта участвуют 5-

7 экспертов, продолжительность разработки до 3 месяцев.  

Дита Трайдас Латвия 

http://www.nozaruekspertupadomes.lv/
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Для участия предприятий в обучении на рабочем месте (производственное обучение) 

учеников профшкол, надо было будущим наставникам – специалистам предприятий 

прослушать курс по педагогике (72 ч.). Сначала отозвались 15 предприятий, в основном 

филиалы зарубежных компаний. Сейчас их уже свыше 150 предприятий. Предприятия 

ощутили реальную текущую (увеличение выработки) и долгосрочную пользу (снижение 

издержек за счет подготовки специалистов у себя). Обучение на рабочем месте оправдало 

себя, именно, в регионах, а не центральных городах. 

В разработке профстандартов мы опирались на отечественных экспертов. 

Международные эксперты нам помогли только с подходами и методиками разработки рамок 

квалификаций и профстандартов. Отличие финансирования ЕС – страна сама решает, на что 

и как тратить деньги. Главное при использовании внешнего финансирования на привлечение 

международных экспертов, самим знать, что вы от них хотите получить. В противном 

случае, вы можете не достичь ожидаемого результата. Мы смотрели не на резюме и 

прошлый опыт, а на методологию, которую предлагает фирма-консультант – участник 

конкурса. Мы обратились к опыту Нидерландов, Дании, где не распространено дуальное 

обучение. Нас обучили канадской методике «дэйкум» для перевода пожеланий всех сторон 

(работодателей, образования) в требования профстандарта. Главное в работе с иностранцами 

– самим знать, что от них хотим. Очень трудно получить от иностранных экспертов, если 

сами не знаем, что хотим получить. Самая большая трудность это создание советов – 

информирование, отбор и подготовка экспертов советов. 

Изначально Агентству от министерства образования было дано задание на 4 года 

совместно с Конфедерацией работодателей начать работу над созданием Латвийской рамки 

квалификаций и привязки её к Европейской рамке квалификаций. Мы оплачивали работу 2 

сотрудникам Конфедерации работодателей, а в Агентстве начинали работу с 7 человек. 

Сейчас в Агентстве свыше 130 человек. Министерство увидело результат через 4 года, и 

включило нас в бюджетное финансирование. Министерство само не может заниматься 

такими вопросами с «новизной», внедрением проектов. Они занимаются государственной 

политикой в своей сфере. У них для этого должны быть «руки» в лице подведомственных 

организаций – центров, холдингов, АО и пр. Нас создали, чтобы начать, разработать и 

передать другим для реализации. Мы разработали ОРК и передали пользователям.  

Ева Хмелецкая 

С 2008 года Национальное собрание выделяло средства. На разработку национальной 

рамки  - 20 млн. евро на 5 лет. На проект по реализации и мониторингу было выделено 40 

млн. евро на 5 лет. Министерство финансировало, но не разрабатывало. Они наблюдали и 

контролировали. Был объявлен конкурс. У министерства нет потенциала для этих проектов. 

Есть разные сценарии разработки НСК. Здесь нужно определить свой путь. Важно 

сделать мониторинг существующего законодательства, и решить, идти путем поправок в 

существующие законы или создавать отдельный закон о НСК. С 2011 г. вопросы НРК в 

области высшего образования были включены в закон о высшем образовании. Далее 

понадобилось перейти к другим сферам, и в 2015 г. был принят отдельный закон об 

интегрированной системе квалификаций. В законе должны быть однозначно распределены 

функции МОНа и Минтруда на уровне конкретных задач. 

Дита Трайдас 

Неправильная практика разделять вопросы НСК одинаково на 2 министерства 

образовании и труда. У нас все в одном министерстве образования. Вопросы НСК и 

глоссарий мы включили в общий закон об образовании, который является «зонтичным» для 

трех других законов – общего (1), профессионального (2) и высшего образования (3). 

Вопросы, связанные с Конфедерацией работодателей включены в закон  о профобразовании 

(2), который мы начали создавать ещё с 1991 г. 

Ева Хмелецкая 

Разработка, формирование глоссария системы квалификации очень важны до 

внесения в законодательство. Очень полезен проект «Твиниг» («страны-близнецы»), когда 

страна ЕС помогает по отдельному вопросу, направлению другой стране ЕС (например, 
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Польша – Украина), особенно, по вопросам рамок и систем квалификаций. К сожалению, он 

распространяется только на страны ЕС.  

Дита Трайдас 

Фактом сертификации работодателем выпускников профессионального образования в 

Латвии является квалификационный экзамен – как заключительное (четвертое) мероприятия 

с непосредственным участием работодателей. Первое – разработка и согласование 

профессиональных стандартов, второй – согласование программ обучения, третье – 

организация производственного обучения на своих предприятиях. 

Ева Хмелецкая 

Ассоциация астрологов в Польше регистрирует свои профессии на 5 уровне – это 

одна из крайностей в использовании квалификационных рамок. 

Элина Пурмале-Баумане. Все учебные заведения регистрируются при органах 

самоуправления Латвии. Для подтверждения результатов, квалификации освоенной 

неформальным путем обучения, кандидат выбирает одну из профшкол для сдачи 

квалификационного экзамена. На право приема квалификационного экзамена кандидатов 

неформального обучения профшкола получает аккредитацию МОН Латвии. Экзамен 

платный. Можно ждать группу до 10 человек, можно сдать индивидуально, будет дороже. 

Порядок проведения экзамена, состав комиссии такой же, как и при традиционном 

(формальном) обучении учеников. 

Ева Хмелецкая. 3 года ушло на подготовку 6 экспертов, потом пригласили 3 

международных экспертов. Составляли тексты, глоссарий. Сначала определяются 

универсальные части, моменты рамок квалификаций, потом разбиваются по видам 

образования и отраслям. Процесс продолжался не один месяц. Затем тексты рассылаются 

другим экспертам в образовании. Самым сложным было составлять дескрипторы для 

высшего, профессионального и общего образования, чтобы они затем были использованы 

для написания учебников. 

Процесс привязки уровней НРК к ЕРК (Ева Хмелецкая). 

Существуют 2 способа: 1) сам процесс привязки, 2) процесс выравнивания с 

аналогичными странами. Процессом привязки занимаются 2 органа. Консультационная 

группа ЕС, состоящая из представителей всех стран ЕС по 2-3 человека, назначаемых 

правительством стран. Есть представители стран-наблюдателей. Ева в этой группе с 2008 г., 

участвовала в более 40 встречах. Другой орган – сеть научных организаций, по 1 

представителю министерства высшего образования каждой страны ЕС. 

Задача Консультационной группы – привязка рамок квалификаций других стран к 

ЕРК. В 2009-10 годах были разработаны 10 критериев. В отчете каждой страны должны быть 

упомянуты эти 10 критериев и соответствие им оцениваемой деятельности по НРК. Отчет 

должен быть подписан правительством. Отчет страны поступает в Консультационную 

группу. Группу назначает ЕС для контроля привязки. В отчете описывается сам процесс, это 

делается за 1 год до предоставления отчета в ЕС. Идет открытое обсуждение, стране даются 

рекомендации. Первый отчет может подаваться, когда страна еще разрабатывает НРК и 

может показать законопроект. Определяется группа 2-3 человека для оценки отчета. 

Необязательно, чтобы законопроект был принят. Если отчет принимается, то страну просят 

предоставить дорожную карту дальнейших действий. Главное, что процесс разработки НРК 

уже начат. Отчет может быть не принят, тогда дается время на доработку, получение 

дополнительных подтверждений, доказательств. 30 % отчетов принимаются с первого раза 

(Польша, Латвия, Германия, Великобритания, Люксембург). Франции с 1 раза отказали. Если 

отчет принимается, то страна разрабатывает документ, который выставляется на сайте ЕС. 

Это демонстрация доверия к рамке страны. Польша начала работу в 2008 г. и предоставила 

отчет в 2013 году. В текущем году в Польше уже будут выдавать сертификаты Совета 

Европы. 

Отчет о самосертификации – это приложение к основному отчету. В июне 2017 г. 

будут представлены рекомендации по составлению отчета страны. Можно выносить отчеты 

на конференции для обсуждения.  
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Есть отчеты, стран, которые в течение 2-3 лет разрабатывают теоретические 

материалы и составляют отчеты, и на практике ничего не делается. По ним приходилось 

давать отрицательный ответ. 

Основная рекомендация для Казахстана - связаться с Консультационной группой ЕРК 

и узнать о текущих требованиях, рекомендациях. 

 

Планирование тем для продолжения и усиления работы: 

Темы Мероприятия, способы работы (что делать) 

1. Законодательство, НПА, терминология, 

глоссарий 

Какие серьезные противоречия в НПА 

существуют? 

Рига (сентябрь) 

Инструмент ЕФО № 1 

2. Институциональное укрепление потенциала, 

механизмов 

Инструмент ЕФО № 2, 3 

3. Обеспечение качества НКР Душанбе (май) 

Инструмент ЕФО № 4 

4. Аккредитация и валидация программ на 

основе результатов обучения 

Схема по Польше (Ева). Горизонтальное 

сравнение 

5. Программы международной сертификации, 

признание 

 

6. Высшее образование  

7. Составление и описание дескрипторов  

8. Информационная поддержка, вовлечение в 

НКР. Как использовать рамки (подходы и 

принципы)? (Вузы не совсем понимают 

функцию НРК) 

За информационными мероприятиями должной 

пойти обучение, консультирование. Надо 

организовать типовой тренинг. Эва может 

показать модельный тренинг в Казахстане для 

примера, как делать эту работу. 

9. Аккредитационные вопросы  

 

Значимые содержания для применения в Казахстане 

ЦАПО 

1. Материалы и сбор сведений передовых практиках создания рамок квалификаций 

(формы, шаблоны, методы, техники). 

Польша 

2. Исключать высшее образование из НРК и делать отдельную рамку по высшему 

образованию не будет полезным для Казахстана. Квалификация не всегда может быть 

профессией. 

3. В высшем образовании дескрипторы определяют результаты обучения по 8 

направлениям (областям исследований), по которым разрабатываются 

образовательные программы 

4. Сначала бесплатно обучили экспертов, затем им предложили быть оценщиками вновь 

создаваемых квалификаций.  

5. Теперь квалификационные рамки позволяют вузам на их основе разрабатывать 

собственные образовательные программы. 

6. Информационная кампания по НКР с PR-менеджерами. Подготовили группу 

журналистов. 

7. Проведено свыше 200 мероприятий Отрицательный эффект возник, когда мы начали 

проводить платные тренинги. 

8. Интернет-ресурсы, в т.ч. сайт о Польской системе квалификаций. 

9. Возможно, квалификация на уровне ТиПО может совпадать с наименованием 

профессии, что затруднительно на уровне высшего образования, когда освоенный 

уровень компетенций может быть применим на многочисленных профессиональных 

позициях рынка труда. Координационным (рабочим) органом Польской системы 
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квалификации является Министерство науки и высшего образования. В 

Наблюдательный комитет входят 10-12 министров, в т.ч. и министр труда. 

10. С 2008 года Национальное собрание выделяло средства. На разработку национальной 

рамки - 20 млн. евро на 5 лет. На проект по реализации и мониторингу было выделено 

40 млн. евро на 5 лет. Министерство финансировало, но не разрабатывало. Они 

наблюдали и контролировали. Был объявлен конкурс. У министерства нет потенциала 

для этих проектов. 

11. Секторальные квалификационные рамки регламентированы в законе Польше об 

интегрированной системе квалификаций. Созданы отраслевые советы по секторам 

12. Мониторинг существующего законодательства, и решить, идти путем поправок в 

существующие законы или создавать отдельный закон о НСК. С 2011 г. вопросы НРК 

в области высшего образования были включены в закон о высшем образовании. Далее 

понадобилось перейти к другим сферам, и в 2015 г. был принят отдельный закон об 

интегрированной системе квалификаций. В законе должны быть однозначно 

распределены функции МОНа и Минтруда на уровне конкретных задач. 

13. Отчет о самосертификации – это приложение к основному отчету. В июне 2017 г. 

будут представлены рекомендации по составлению отчета страны. Можно выносить 

отчеты на конференции для обсуждения.  

14. Есть отчеты, стран, которые в течение 2-3 лет разрабатывают теоретические 

материалы и составляют отчеты, и на практике ничего не делается. По ним 

приходилось давать отрицательный ответ. Основная рекомендация для Казахстана - 

связаться с Консультационной группой ЕРК и узнать о текущих требованиях, 

рекомендациях. 

Латвия 

15. Не опираться при разработке ОРК на существующие справочники, классификаторы. 

Они были разработаны для ведения статистики, использования в учете уровня 

занятости населения. 

16. Канадский метод «дэйкум» - переводить язык обучения в требования профстандарта. 

17. Цель была конкретная как формировать образовательные стандарты с учетом 

профстандартов. 

18. Внесены изменения в закон о профобразовании о профстандартах, работе советов 

(2017). 

19. Важно использовать при создании ОРК карт профессиональных квалификаций. 

20. Должность министра относится к 8 уровню. Должности не могут быть 

классифицированы через уровни рамок квалификаций, должность не предмет рамок 

квалификаций.  

21. По всем программам высшего образования в Латвии есть профессиональные 

стандарты. 

22. Создан трехсторонний Национальный совет при Премьер-министре страны. Рабочим 

органом является Канцелярия Премьер-министра. Имеет 8 подсоветов. 12 отраслевых 

советов действуют по принципу подсоветов. Работа экспертов оплачивается пока 

только из проектов. При советах оплачивается работа только 1-му секретарю. 

23. Услуги экспертов, секретаря приобретаются через конкурсы. Эксперт за участие в 

разработке  1 профстандарта получает до 300 евро. В разработке профстандарта 

участвуют 5-7 экспертов, продолжительность разработки до 3 месяцев.  

24. Для участия предприятий в обучении на рабочем месте (производственное обучение) 

учеников профшкол, надо было будущим наставникам – специалистам предприятий 

прослушать курс по педагогике (72 ч.). От 15 до 150 предприятий.  

25. В разработке профстандартов мы опирались на отечественных экспертов. 

Международные эксперты нам помогли только с подходами и методиками разработки 
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рамок квалификаций и профстандартов. Отличие финансирования ЕС – страна сама 

решает, на что и как тратить деньги.  

26. Главное при использовании внешнего финансирования на привлечение 

международных экспертов, самим знать, что вы от них хотите получить. В противном 

случае, вы можете не достичь ожидаемого результата. Мы смотрели не на резюме и 

прошлый опыт, а на методологию, которую предлагает фирма-консультант – участник 

конкурса.  

27. Изначально Агентству от министерства образования было дано задание на 4 года 

совместно с Конфедерацией работодателей начать работу над созданием Латвийской 

рамки квалификаций и привязки её к Европейской рамке квалификаций. Мы 

оплачивали работу 2 сотрудникам Конфедерации работодателей, а в Агентстве 

начинали работу с 7 человек. Сейчас в Агентстве свыше 130 человек. Министерство 

увидело результат через 4 года, и включило нас в бюджетное финансирование. 

Министерство само не может заниматься такими вопросами с «новизной», 

внедрением проектов. Они занимаются государственной политикой в своей сфере. У 

них для этого должны быть «руки» в лице подведомственных организаций – центров, 

холдингов, АО и пр. Нас создали, чтобы начать, разработать и передать другим для 

реализации. Мы разработали ОРК и передали пользователям.  

28. Неправильная практика разделять вопросы НСК одинаково на 2 министерства 

образовании и труда. Все в одном министерстве образования. Вопросы НСК и 

глоссарий мы включили в общий закон об образовании, который является 

«зонтичным» для трех других законов – общего (1), профессионального (2) и высшего 

образования (3). Вопросы, связанные с Конфедерацией работодателей включены в 

закон  о профобразовании (2), который мы начали создавать ещё с 1991 г. 

29. Фактом сертификации работодателем выпускников профессионального образования в 

Латвии является квалификационный экзамен – как заключительное (четвертое) 

мероприятия с непосредственным участием работодателей. Первое – разработка и 

согласование профессиональных стандартов, второй – согласование программ 

обучения, третье – организация производственного обучения на своих предприятиях. 

30. Все учебные заведения регистрируются при органах самоуправления Латвии. Для 

подтверждения результатов, квалификации освоенной неформальным путем 

обучения, кандидат выбирает одну из профшкол для сдачи квалификационного 

экзамена. На право приема квалификационного экзамена кандидатов неформального 

обучения профшкола получает аккредитацию МОН Латвии.  

 

Рекомендации и задачи для реализации 

1. Ознакомиться с канадской технологией «Дэйкум» преобразования требований к 

обучению в требования профстандартов. 

2. Составить схему концепции НСК Кыргызстана. 

3. Ознакомиться с дополнениями по НСК 2017 года в закон Латвии об образовании 

(зонтичный). 

4. Ознакомиться с разделом по Казахстану в отчете ЦАПО по 4 странам (сентябрь, 

2016). 

5. Ознакомиться с законом НСК Польши 2015 года. 

6. Предложить варианты сотрудничества НПП с Агентством по развитию образования 

Латвии по вопросам НСК. 

7. Перечень вопросов для следующего семинара составлять детально и подробно, т.к. 

при переводе меняется, искажается содержание. 

 

Домашнее задание для участников к семинару в Риге (сентябрь, 2017) 

1. Обменяться результатами взаимного обучения в Бишкеке 24-25 апреля 2017 г. 

2. Определить возможности создания в стране группы взаимного обучения по НСК. 



15 

3. Составить матрицы и заполнить анкеты по самооценке по 4 инструментам ЕФО – 

законодательство, заинтересованные стороны, институциональные механизмы, 

обеспечение качества. 

 

Анализ и оценка семинара участниками 

 «Удобный формат проведения. Хотелось бы узнать и послушать о ситуации в других 

странах (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан)»; 

 «Созданы прекрасные условия для работы и организационные, и методические, и 

технические. Для повышения результативности семинара предлагается повысить степень 

требовательности к кандидатурам участников семинара (в письмах-приглашениях) и их 

подготовительной работе перед семинаром (участие в скайп-конференциях, подготовки 

перечня вопросов)»;  

 «Произошла очень живая дискуссия. Было полезно и познавательно. К сожалению, те из 

стран, которым необходима такая формы поддержки взаимного обучения, отсутствовали на 

семинаре»; 

 «Элемент настроенности на действие. Отсутствие участников некоторых стран связан с 

вопросами административной культуры. НКР уже не только вопрос специалистов, а всех 

заинтересованных участников. Необходимо сохранить эту заряженность на достижение 

результатов» 

 

Вопросы для последующих обсуждений 

1. Есть ли необходимость в квалификационном стандарте, как промежуточном между 

профессиональным и образовательным стандартами? 

2. Есть ли в Латвии карта профессиональных квалификаций на сферу образования? 

3. Нужен ли в Казахстане Координационный совет по НРК? 

4. Как вовлечь в НРК департамент ТиПО МОН Казахстана? 

5. Какова полнота и адекватность существующей ситуации НСК Казахстана отражена  в 

отчете ЦАПО (2016, сентябрь)? 

6. К какому уровню отнести должность министра? Можно ли её классифицировать 

рамками? 

7. Каков шаблон сбора сведений о передовых практиках? 

8. Как организовывать обсуждения проектов НКР? 

 

 

Последующие мероприятия 2017 г. 

 

Место, дата Тема 

Душанбе, 18-19 мая Конференция ЦАПО по обеспечению качества 

Астана, 22-23 июня  Встреча министров образования и науки стран ЦАПО 

Вебинар, 3-7 июля Обмен текущими результатами, обсуждение вопросов (80-100 участников) 

 

Список интернет-адресов 
1) Сайт проекта Центрально-Азиатская Платформа Образования (ЦАПО) www.caep-project.org/ru/  

2) Проект Концепции Национальной квалификационной системы в Кыргызской Республике 

http://edu.gov.kg/ru/docs/statistics/standards/na-obsuzhdenie/proekt-koncepcii-nacionalnoj-

kvalifikacionnoj-sistemy-v-kyrgyzskoj-respublike/  

3) Проект Латвии и ЕС „Развитие системы отраслевой квалификации и профессионального 

образования повышения эффективности и качества“. Отраслевые рамки (12) и профстандарты (80) 

Латвии. www.nozaruekspertupadomes.lv  

4) Агенство по развитию образования Латвии (рамки квалификаций и профстандарты)  

www.viaa.gov.lv  

5) Польская система квалификации www.kwalifikacje.edu.pl  

6) О профессиональных стандартах и НПА на сайте НПП РК “Атамекен” 

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

http://www.caep-project.org/ru/
http://edu.gov.kg/ru/docs/statistics/standards/na-obsuzhdenie/proekt-koncepcii-nacionalnoj-kvalifikacionnoj-sistemy-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://edu.gov.kg/ru/docs/statistics/standards/na-obsuzhdenie/proekt-koncepcii-nacionalnoj-kvalifikacionnoj-sistemy-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.kwalifikacje.edu.pl/
http://palata.kz/ru/services/16-professional-nye-standarty
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7) Материалы мероприятий проекта ЦАПО  

https://drive.google.com/drive/folders/0ByAyRfmFCH-kRV9BcTA1dmpkNGs  
8) Отчет по итогам работы рабочей группы по взаимному обучению по НРК в рамках проекта 

ЦАПО, г. Стамбул, Турция, 20-21 февраля 2017 года. Составила Лаура Жуманалиева 

www.facebook.com/groups/nqfcaep/795711673911752/  

9) ОТЧЕТ и рекомендации по результатам участия в конференции «Квалификационные рамки в 

странах Центральной Азии: нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества», 20-22 апреля 

2016 г., г. Рига (Латвия) www.facebook.com/groups/nqfcaep/795709350578651/  

10) Карта (отрасли) профессиональных квалификаций в производстве текстиля, кожи 

(Латвия) www.facebook.com/groups/nqfcaep/815784761904443/  
11) Конфедерация работодателей Латвии www.lddk.lv    

12) Союз свободных профсоюзов www.lbas.lv  

13) Государственный центр содержания образования www.visc.gov.lv   

14) Государственная служба качества образования www.ikvd@gov.lv  

15) Академический информационный центр Латвии. Латвийская национальная рамка 

http://www.aic.lv/portal/nkp  

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

17) Методические материалы по НСК Латвии www.nozaruekspertupadomes.lv/par-projektu/par-

projektu/informativie-materiali-un-metodikas   

18) Сравнение уровней Национальных рамок квалификаций http://ec.europa.eu/ploteus/en/compare  

19) Закон Латвии "О регламентированных профессиях и признании профессиональной квалификации" 

http://likumi.lv/ta/id/26021-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu  

20) Закон о профессиональном образовании Латвии http://likumi.lv/doc.php?id=20244  

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

22) Сайт законов Латвии http://likumi.lv/  

 

 

Фотоматериалы семинара 

размещены в группе проекта по адресу:  

https://www.facebook.com/groups/nqfcaep/permalink/810780065738246/   

 

 

 

Составил:  Марат Исабеков, 2 мая 2017 г.  

+7(7172) 919343, +77013670261 

m.issabekov@palata.kz 
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