
                                                                  

 

ПРОГРАММА 

Название: Региональный форум стран Восточного партнерства  

по обучению на рабочем месте  

в профессиональном образовании 

Вовлечение малых предприятий в организацию обучения  

на рабочем месте для учащихся ПОО  
 

Место 

проведения: 

Гранд Отель, пр. Свободы 13, Львов, Украина 

 

Время: 22-24 октября 2019 

 

Вступительная часть 

Обучение на рабочем месте является ключевым приоритетом в политиках профессионального 
образования и обучения (ПОО) Европейского Союза, в странах-членах ЕС и во многих партнерских 
странах ЕФО. Развитие обучения на рабочем месте в сфере профессионального образования и 
обучения является ключевым инструментом в сокращении безработицы молодежи и повышения ее 
способности к трудоустройству, повышении соответствия ПОО потребностям предприятий и 
улучшении актуальности и престижности ПОО.  
Результаты нескольких инициатив ЕФО в этой области, в том числе трехлетнего регионального 
проекта ЕФО по обучению на рабочем месте в странах Восточной Европы и Казахстане (2015-2017 
г.г.)  подтвердили ценность и пользу обмена опытом между странами-партнерами региона и со 
странами ЕС. Они также подтвердили необходимость в дальнейшем укреплении потенциала 
стейкхолдеров с целью разработки и реализации политик по обучению на рабочем месте в этих 
странах. 

 
В этой связи, ЕФО продолжает оказывать поддержку диалогу по вопросам политик со странами 
данного региона путем организации ежегодных региональных форумов по обучению на рабочем 
месте в ПОО в период с 2018 по 2020 г.г.  В этом году ЕФО организует Региональный форум в рамках 
Платформы 4 Восточного партнерства «Мобильность и контакты между людьми» и при 
сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины. Программа Форума будет включать 
сессию по укреплению потенциала (модульный обучающий курс по обучению на рабочем месте в 
ПОО для управленцев государственных учреждений и социальных партнеров), разработанный ЕФО 
с целью поддержки усилий стран улучшать качество обучения на рабочем месте в интересах как 
учащихся, так и предприятий. 
 

В 2019 году ежегодный Региональный форум будет посвящен приоритетам, определенным 
участниками на предыдущем Форуме в Грузии, а именно:   
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 Вовлечение малых предприятий в организацию обучения на рабочем месте для учащихся 
ПОО; 

 Обеспечение качества обучения на рабочем месте. 

Основные цели Регионального форума: 

 Рассмотреть, как вовлечь компании, в частности малые и средние предприятия, в 
организацию обучения на рабочем месте для учащихся ПОО; 

 Обмен опытом и содействие программному диалогу между странами региона; 

 Помочь заинтересованным сторонам проанализировать политики и практики по обучению 
на рабочем месте в их странах; 

 Укрепить потенциал стейкхолдеров в области планирования и реализации обучения на 
рабочем месте. 

Участники Форума- государственные управленцы и социальные партнеры из стран Восточного 
партнерства, включая представителей системы ПОО и работодателей, а именно;  

 Управленцы и эксперты из Министерств и других учреждений центрального и 
регионального уровней; 

 Представители организаций работодателей и профсоюзов, которые занимаются 
вопросами ПОО; 

 Члены правления учебных заведений ПОО. 

Первые два дня форума будет посвящено укреплению потенциала, третий день- обмену 
информацией и опытом. 

22 октября 

Размышления и 
обмен 
мнениями 

Вовлечение малых предприятий в организацию обучения на рабочем месте 
для учащихся ПОО 

 
Участники обсудят, как повысить участие компаний в обучении. Они 
определят ключевые факторы, которые помогут сделать систему более 
эффективной 

23 октября 

I- Сессия по 
укреплению 
потенциала 

 
II- Посещение 
учебных 
заведений ПОО 
и предприятия 

Обеспечение качества обучения на рабочем месте 

Участники ознакомятся с основными понятиями обеспечения качества в 
обучении на рабочем месте и как применять концепции и механизмы на 
практике в их странах. 
 
 
Участники посетят учебные заведения ПОО и предприятия с целью 
ознакомления с украинскими практиками организации обучения на рабочем 
месте для учащихся ПОО. 
 

24 октября 

 
Сессия по 
обмену опытом 

Обмен информацией о новых тенденциях и наработках. 
 

Участники обменяются опытом и ознакомятся с новыми тенденциями и 
наработками в странах-партнерах ЕФО, странах ЕС и на международном 
уровне. Они обсудят различные инициативы и стратегии, направленные на 
повышение эффективности обучения на рабочем месте для учащихся ПОО.  
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День 1, 22 октября 2019, «Вовлечение малых предприятий в 

организацию обучения на рабочем месте для учащихся ПОО» 

Председатель: Кармо Гомес, Руководитель Департамента странового анализа, ЕФО 

 

9:00-9:30 Регистрация участников 

09:30 – 10:15 

Приветствия и вступительная часть 

Кармо Гомес, Руководитель Департамента странового анализа, ЕФО 

Петр Коржевский, Заместитель Министра образования и науки Украины 

Кирси Линдроос, Группа поддержки Украины, Генеральный директорат по Европейской 

политике добрососедства и переговорам по расширению, Европейская Комиссия 

Андрей Лукасевич, Федерация работодателей Украины  

Обзор нынешнего положения: как компании могут найти время и ресурсы для обучения и развития 

человеческого капитала?  

10:15 – 10:35 

Обзор основных характеристик бизнеса в странах Восточного партнерства и в 

Казахстане   

Фасилитатор: Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, 

ЕФО 

10:35 – 11:15 

Практики стран-партнеров ЕФО и стран ЕС 

 Секторальный подход 
Николоз Месхишвили, Ассоциация фермеров Грузии 

 Посредническая организация   
София Грунерт, Германская Конфедерация ремесленных и малых  
предприятий  (ZDH) 

 Налаживание сотрудничества между учебными заведениями ПОО и  
компаниями 
Александра Коста Артур, Imanovation 

11:15 – 11:45  Перерыв на кофе 

11:45 – 13:15 

Рабочие группы 

 Как мы можем улучшить участие малых и средних предприятий в ПОО/ обучении на 
рабочем месте?  
 

13:15 – 14:15  Обед 

14:15 – 15:30 

Обсуждение результатов дискуссий в рабочих группах 

 Обмен результатами обсуждений в рабочих группах  

 Оспаривание результатов (являются ли они реалистичными? Уместными? Как 

адаптировать решения к разным контекстам?) 

Фасилитатор: Дидье Желибер, ЕФО 

15:30 – 16:00  Перерыв на кофе 

16:00 – 16:30 
 

Принимающая страна 

 Профессиональное образование и обучение в Украине 

 Подход к обучению на рабочем месте 
Петр Коржевский, Заместитель Министра образования и науки Украины 
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Вопросы и ответы 
 

16:30 – 16:45 

Представление учебных заведений ПОО, в которые организованы визиты 

по обмену опытом для участников Форума 

Андрей Гайдук, Исполняющий обязанности Директора Департамента образования и 

науки Львовской областной администрации 

Директора учебных заведений ПОО 

16:45 - 17:00  
Выводы первого дня 

Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, ЕФО 

 

День 2, 23 октября 2019 года «Обеспечение качества обучения на рабочем месте» 

Председатель: Галина Пономарьова, Министерство образования и науки Украины 

9:00 – 09:15 
Вступление- программа второго дня и подведение итогов первого дня и отзывы 

участников  

Сессия по укреплению потенциала: Обеспечения качества обучения на рабочем месте 

9:15 – 09:30 

Почему обеспечение качества обучения на рабочем месте является важным? 

Эрвин Сейфрид, международный эксперт по вопросам обеспечения качества в 

ПОО 

09:30 – 11:00 

Сессия по укреплению потенциала: Обеспечение качества обучения на рабочем 

месте (первая часть) 

Эрвин Сейфрид, международный эксперт по вопросам обеспечения качества в 
ПОО 

11:15 – 11:45  Перерыв на кофе 

11:45 – 13:00 

Сессия по укреплению потенциала: Обеспечение качества обучения на рабочем 

месте (вторая часть) 

Эрвин Сейфрид, международный эксперт по вопросам обеспечения качества в 
ПОО 

13:00 – 13:15  
Подготовка к визитам по обмену опытом 

Инна Дергунова, Координатор проектов, ЕФО 

13:15 – 14:15  Обед 

14:15 – 14:45 Переезд в учебные заведения ПОО для визитов по обмену опытом 

14:45 – 16:30 

 

 

Посещение учебных заведений ПОО 
 

Львовский 
профессиональный 
колледж гостинично-
туристического и 
ресторанного сервиса 
 

Львовское высшее 
профессиональное 
училище бытового 
обслуживания  
 

Межрегиональное 
высшее 
профессиональное 
училище автомобильного 
транспорта и 
строительства г. Львова 
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16:30 – 17:00 Трансфер в гостиницу 

17:15 – 17:45 Подведение итогов визитов и подготовка отзывов о посещениях (три группы)  

 

19:30  Приветственный ужин (место уточняется) 

 

 

День 3, 24 октября 2019 года «Намечаем цели и предвидим будущее» 

Председатель: Дидье Желибер, Специалист по вовлечению частного сектора в ПОО, ЕФО  

9:00 – 09:10 Введение – обзор программы третьего дня 

09:10-10:00 

Отзывы участников о посещениях учебных заведений с целью обмена опытом: 

1- Основные ключевые вопросы 

2- Какой опыт мы можем перенять?  

Фасилитатор: Инна Дергунова, Координатор проектов, ЕФО 

10:00 – 10:45 

Обучение на рабочем месте: текущие тенденции в странах-партнерах (первая 

часть) 

Сессия по обмену информацией о текущих тенденциях и наработках в странах-

партнерах: новые стратегии, новые нормативные и регуляторные акты, 

эксперименты, новые механизмы 

Вопросы и ответы 

Фасилитатор: Сильвиу Пирос, Vrije Universiteit Brussels 

Михаела Натеа, Университет медицины, науки и технологий г. Таргу 

10:45 – 11:15  Перерыв на кофе 

11:15– 12:30 

Обучение на рабочем месте: текущие тенденции в странах-партнерах (вторая 

часть) 

Сессия по обмену информацией о текущих тенденциях и наработках в странах-

партнерах: новые стратегии, новые нормативные и регуляторные акты, 

эксперименты, новые механизмы 

Вопросы и ответы 

Фасилитаторы: Сильвиу Пирос, Vrije Universiteit Brussels 

Михаела Натеа, Университет медицины, науки и технологий г. Таргу 

12:30 – 13:30  Обед 

 

Председатель: Кармо Гомес, Руководитель Департамента странового анализа, ЕФО 

 
 

13:30– 15:45  
Перспективы развития обучения на рабочем месте в странах-партнерах на 
период с 2020 года  
(кофе подается во время сессии) 
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15:45 – 16:00  
Новости Европейского альянса по ученичеству  

Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, ЕФО 

16:00– 17:15  
Подведение итогов и закрытие Форума 
 
Кармо Гомес, Руководитель Департамента странового анализа, ЕФО 
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