
Сессия 8



Анализ результатов выпускников в секторе 
продолженного образования и обучения в 

Ирландии: трудности и выгоды

Селен Гуэрин

Отдел аналитики данных



Служба продолженного образования и обучения Ирландии (SOLAS) 
отвечает за стратегическое руководство в секторе продолженного 

образования и обучения

• Содействие формированию и реализации стратегии продолженного 
образования и обучения;

• Финансирование системы продолженного образования и обучения (ПрОО) для 
усиления эффекта государственных инвестиций;

• Надзор за разработкой и реализацией стратегических соглашений о 
планируемых результатах работы между SOLAS и советами по вопросам 
образования и обучения (ETB), предусматривающих трёхлетние планы по 
дальнейшему внедрению стратегической и интегрированной системы ПрОО;

• Предусмотренная законодательством ответственность за систему ученичества;

• Анализ рынка труда, определение и прогнозирование основных потребностей 
в профессиональных умениях;

• Содействие повышению статуса продолженного образования и обучения







Определение исходных условий:

• Стратегические соглашения о планируемых результатах работы с 
советами по вопросам образования и обучения и механизм 
планирования

– К предусмотренным законодательством обязанностям SOLAS относится
• выполнение обязательств по Закону об образовании и обучении 2013 года:

• «осуществлять оценку того, выполняют ли свои функции органы по обучению, равно 
как и другие органы, задействованные в реализации программ продолженного 
образования и обучения, которым были выделены средства в рамках раздела 21, в 
духе экономичности, эффективности и действенности».



Определение исходных условий: Роль SOLAS и 
Центрального статистического управления (ЦСУ)

Организационный план 
SOLAS на 2017–2019 гг.:

Намеченные и измеряемые 
цели

•предоставление точной и надёжной 
статистики об учащихся:

•занятость

•высшее образование

•прочее ПрОО

•связь с социальным обеспечением



Главная задача нынешней Стратегии продолженного обучения и образования 
заключается в обеспечении надлежащей информационной инфраструктуры для 

поддержки планирования и предоставления ПрОО

Дефицит данных: 

Некоторые советы по 
вопросам образования и 

обучения обладают сложными 
компьютерными системами. 
Другие полагаются на ручную 

обработку данных и бумажное 
деловодство.

В связи с этим SOLAS 
создала 

Платформу PLSS –
информационную 
инфраструктуру и 

централизованный 
репозитарий 

информации о ПрОО



Обобщённая схема платформы PLSS



Теперь у нас есть структура для стратегической и 
интегрированной системы продолженного образования и 
обучения...

Ключевые
цели
ПрОО

Образование 
третьей ступени

Реформа и 
новые модели

подачи

Информационная 
революция

Обеспечение 
качества 

Стратегическое 
планирование и 
финансирование

Представлена концепция 
образования третьей 
ступени с планами 
создания структуры, 
соединяющей ПрОО и ВО

Структура образования 
третьей ступени

Трёхгодичные 
стратегические соглашения 
и предстоящий пересмотр 
модели финансирования

Стратегическое планирование 
и финансирование

Формирование процессов обеспечения 
качества и планов по его повышению

Обеспечение и повышение качества

Структура 
будущего ПрОО

Общее понимание шести ключевых 
функций ПрОО и связанных с ними целей

Ключевые цели ПрОО

Планы по совершенствованию 
программ и возникновение 

новых типов ПрОО

Реформа и новые 
методы подачи

Комплексная база данных 
учащихся и возможности 

обеспечения её связи с 
базами данных занятости и 

карьерного продвижения

Информационная 
революция



Наша роль: отдел аналитики данных 

• Управление этой работой и помощь разным отделам 
организации в планировании на основе фактических данных.

• Основной аспект работы отдела аналитики данных предусматривает 
отслеживание результатов учащихся ПрОО с целью измерения его влияния на 
дальнейшее продвижение выпускников в системе образования и занятости.

• Предоставление отчётов по статистике ПрОО в Министерство 
образования и профессиональных умений, Министерство по 
вопросам занятости и социальной защиты, ЕСФ, Евростат, ОЭСР 
и в другие организации.



Система продолженного образования и обучения очень 
многообразна и распространена географически. При этом она 
сложна и многогранна...

 Контингент учащихся приблизительно равен 
числу студентов, получающих высшее 
образование (около 200 тыс. чел.)

 При этом число бенефициаров составляет 340 
тыс. чел., поскольку многие проходят более 
одного курса

 Инвестиция SOLAS в размере 640 млн. евро 
(+140 млн. евро)

 Модель работы на местах, 
характеризующаяся небольшими масштабами 
предоставления программ ПрОО

 Компоненты обучения на рабочем месте во 
многих программах

 Большая доля взрослых учащихся с 
конкурирующими потребностями

 Квалификации уровня 5 и 6 главным образом 
предоставляются посредством курсов 
послесреднего образования (PLC), стажировок 
и программ ученичества



Статистика PLSS-ПрОО, 2018

Всего 

учащихся 

175 054

Всего 
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Статистика PLSS-ПрОО, 2018



Подключение платформы PLSS к массивам административных данных
Характеристики учащихся курсов продолженного образования и обучения 

45.3%

1.2%6.4%
4.8%

42.3%

ГРАЖДАНСТВО

Ireland UK EU Other unknown

Всего граждане 173 стран



Платформа PLSS и обучение в течение всей 
жизни

В течение 

всей жизни 

Поступивших 

учащихся

103 238
59%

41%

Всего зачислено учащихся

LLL Other Enrolments
37,3 %    62,7 %

27%

30%

25%

18%

Обучение в течение всей 
жизни: распределение 

зачислений по возрастам

25-34 35-44 45-54 55-64

27%

43%

5%

9%

2%
14%

Обучение в течение всей жизни: 
распределение зачислений по 

статусу трудоустройства

Employed Unemployed

Student/Trainee Engaged in home duties

Retired Inactive for other reasons
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Участие учащихся из числа этнической группы ромов



Участие учащихся из числа людей с инвалидностью



Цель

Метод: 
отслеживание 
выпускников и 

учащихся

Подходящие 
показатели 

результативности

Принятие 
обоснованных 

решений о 
предоставлени

и программ 
ПрОО

Сбалансирование 
спроса и 

предложения в тех 
сферах, где 
существует 

нехватка 
профессиональных 

умений

Комплексный 
подход к 

предоставлению 
программ ПрОО



Выгоды подключения платформы PLSS к массивам 
административных данных

Фактологическая оценка результатов продолженного образования и обучения
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Занятость

Продвижение в системе 
образования

Безработица 

Работа

Зарплаты

Прочие программы ПрОО

ВО

Социальное 
обеспечение



Уровень 
источников
Персональные 
данные

Уровень анализа
Псевдонимизированные
данные

PLSS
Форма 

P35
JLD

Агентство 
ВО

Удаление личных 
идентификаторов

PLSS

Форма 
P35

JLDФорма 11

Агентство 
ВО

Сопоставление при 
помощи защищенного 
ключа идентификатора на 
основе номера PPSN

Построение новой базы данных

Форма 11



Отслеживание выпускников и дефицит 
профессиональных умений на рынке труда



Выгоды подключения платформы PLSS к массивам 
административных данных

• Зачем?

 Лучше, чем опросы 

 (последующий опрос)

 Лучше, чем собственные заявления

 Передовая практика 

Подготовка выборки 
PLSS

Отправка выборки в 
центр админ. данных 

Центрального стат. 
управления

Подключение 
платформы PLSS к 

массивам 
административных 

данных

Фильтрование нового 
объединённого массива 
данных для извлечения 

индикаторов 
результативности

Предложение 
удовлетворяет спрос?



Стратегические соглашения о планируемых результатах являются важной 
вехой в продолжающемся развитии стратегической и интегрированной 
системы ПрОО...

Фаза 
основания

Построение 
систем и 
развитие 
способностей

Многолетнее 
стратегическое 
планирование

Акцент на 
результаты
Стратегия ПрОО на 
2014–2019 гг. 
предусматривает 
создание системы 
планирования и 
финансирования 
на основе 
результатов 

Новая экосистема
SOLAS и советы по 
вопросам образования и 
обучения (ETB) создаются 
как часть новой 
экосистемы развития 
профессиональных 
умений (Национальный 
совет по вопросам 
профессиональных 
умений, региональные 
форумы по вопросам 
профессиональных 
умений)

Планирование 
Использование 
наработок системы 
ежегодного 
планирования FARR и 
её постоянное 
совершенствование 

Данные
Поддерживаются 
разработкой 
надёжной системы 
отслеживания 
данных об 
учащихся

Стратегические 
пилотные 
проекты
Тестирование 
инициативы и 
разработка 
процесса с 
участием трёх ETB Цели

В организационном 
плане SOLAS 
определены 
национальные цели 
ПрОО на ближайшие 
три года

Договора
Разработаны 
договора с каждым 
советом ETB о 
создании 
стратегических 
планов по ПрОО на 
три годаКонсультации

Мероприятие с 
участием директоров 
курсов повышения 
квалификации и ПрОО, 
внутренние и внешние 
совещания, пилотные 
проекты для 
тестирования процессов



Отслеживание выпускников и финансирование 
ПрОО в Ирландии

Ц
ел

ь 
1

На 10 % больше
учащихся

трудоустраиваются

Ц
ел

ь 
2

На 10 % больше
учащихся

продвигаются в
другие программы

ПрОО или ВО

Ц
ел

ь 
3

На 10 % больше
сертификатов о

прохождении
курсов по
развитию

сквозных умений



Отслеживание выпускников и финансирование 
ПрОО в Ирландии

Ц
ел

ь 
4

На 10 % больше 
учащихся

вовлекаются в 
обучение в

течение всей жизни

Ц
ел

ь 
5

10 000 учащихся
ежегодно получают 

квалификации, 
востребованные в 
секторах, где были 

выявлены 
потребности 

увеличения занятости 
и приращения 

профессиональных 
умений Ц

ел
ь 

6

13 900 новых 
стажёров (2018–2020)







Цель 1
На 10 процентов больше учащихся трудоустроятся 
благодаря обучению, направленному главным образом на 
удовлетворение потребностей рынка труда.

Фильтрование 
связанных данных с 

целью включения лиц, 
преждевременно 

оставивших обучение, 
окончивших обучение 
частично и полностью

Фильтрование по 
программам с 
акцентом на 

потребности рынка 
труда

Статус занятости: 
эпизоды 

трудоустройства, 
продолжающегося в 

совокупности не менее 
12 недель, во всех 
сферах занятости в 
течение первых 12 

месяцев после 
окончания первого 

курса

Группы 
профессиональных 

умений: если учащийся 
окончил несколько 

курсов, относящихся к 
разным группам проф. 

умений, 
трудоустройство 

засчитывается в пользу 
того курса, который 

непосредственно ему 
предшествовал. 

SOLAS



Цель 1

Тип программы Очная/вечерняя форма Уровень НРК

Смешанное обучение Очная 3–6

Местные инициативы по 

обучению

Очная 3–5

Курсы послесреднего образования 

(PLC)

Очная 5–6

Обучение конкретным проф. 

умениям

Очная 4–6

Обучение стажёров Очная 4–6

Схема возможностей 

профессионального обучения 

(VTOS)

Очная 4–6

Курсы послесреднего 

образования в центре VSCC

Очная 5–6

Государственная инициатива 

Momentum

Очная 4–6

Коркский технологический 

институт

Очная 6

Вечернее обучение Вечерняя 3–6

eCollege Вечерняя 3–6

Акцент преимущественно на потребностях рынка труда



Цель 2
На 10 процентов больше учащихся переходят на другие курсы 
продолженного или высшего образования после обучения, 
направленного главным образом на дальнейшее продвижение в 
системе образования.

В выборку входят лица, 
оставившие курс, не 

окончив обучение, а также 
лица, окончившие 

обучение частично и 
полностью

Фильтрование по 
обучению, направленному 
на продвижение в системе 

образования

Поиск учащихся в массиве 
данных Агентства высшего 

образования или 
платформы PLSS

SOLAS



Цель 2
Тип программы Очная/вечерняя форма Уровень НРК

Семинары Justice Очная 3–4

Центры Youthreach Очная 2–5

Дополнительное 

профессиональное обучение 

и базовая профессиональная 

подготовка

Очная 3–4

Общинные центры обучения Очная 3–5

Специализированные 

учебные программы

Очная 2–5

Инициатива «Back To 

Education Initiative»

Вечерняя 3–5

Национальная программа 

«Skills for work»

Вечерняя 2–3

Курсы программы «Skills for 

work» в центре VSCC

Вечерняя 3–5

Другие Вечерняя 1–6



Продвижение в системе ПрОО

• 43 995 переходов

• 29 410 уникальных учащихся



Продвижение в системе ПрОО

• Большая часть переходов осуществляется в рамках той же группы профессиональных 
умений (69 % от общего количества переходов). Еще 39 процентов (13 457) – переходы 
между разными группами проф. умений. 



Цель 1 – результаты

ETB
По информации 

ETB

Общее количество 
уникальных учащихся, 

которые окончили курс в 
рамках Цели 1

Трудоустройство 
1

Трудоустройство 
2

Трудоустройство 
3

Всего по стране 11 762 60 926 28 338 47 % 23 860 39 % 16 092 26 %

Примечание: 

Трудоустройство 1: 
В этом столбце указано количество уникальных учащихся, которые в течение 2017 года были трудоустроены в течение более чем 12 
недель совокупно (недостаток этого метода: нам неизвестно, когда началось и окончилось трудоустройство)

Трудоустройство 2:
В этом столбце указано количество уникальных учащихся, которые в течение 2017 года были трудоустроены в течение более чем 12 
недель и чья заработная плата до удержания налогов превышала 4 400 евро (тот же недостаток, что и в категории «Трудоустройство 1»)

Трудоустройство 3:

В этом столбце указано количество уникальных учащихся, которые в течение 2017 года после прохождения курса были трудоустроены в 
течение более чем 12 недель совокупно. Эти данные включают сведения о трудоустройстве в 2015 и 2016 годах, а также в 2017 году с
платформой PLSS, поскольку некоторые учащиеся начинали обучение в 2015 и 2016 годах. В конечном счёте, нужный контингент 
фильтруется по минимальному значению годовой заработной платы за 8 часов до вычета налогов, умноженной на минимальную 
зарплату (9,80) за 12 недель (т.е. 940 евро).



Цель 2 – результаты
ETB Учащиеся Цели 2

Продвижение в 
ПрОО Продвижение в ВО Всего

В 
процентах

Всего по стране 24 436 7194 298 7492 31



Вызовы и вопросы

• Охват данных: значительно улучшился по сравнению с моментом 
запуска в 2017 году

• Пробелы в данных: недостающие наблюдения, конфиденциальные 
персональные данные

• Сбор конфиденциальных персональных данных: что может помочь? 
Когда лучше всего собирать конфиденциальные данные? Требования 
ЕСФ обязательны? 

• Определения для предоставления отчётности: кто такой «выпускник»? 
Что такое «окончание»? Кого отслеживать?


