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ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ 
 
Название мероприятия 

Туринский процесс 2018-2020 гг. - Встреча-обсуждение, посвященное оценке ЕФО Туринского 
процесса : прогресс, результаты и дальнейшие шаги - Минск, 3 декабря 2019 г. 

Целями данного мероприятия являются: 

 Предоставление участникам информации о ходе работы и основных выводах 
национального доклада. 

 Обсуждение ключевых вопросов и рекомендаций оценки ЕФО. 

 Определение конкретных мер по выполнению рекомендаций (как краткосрочные меры, 
направленные на получение быстрых результатов, так и долгосрочные меры). 

Мероприятие было организовано в рамках пятого раунда реализации Туринского процесса под 
руководством Министерства образования Республики Беларусь и при поддержке 
Республиканского института профессионального образования (РИПО), который является  
координатором Туринского процесса в стране. 

Республика Беларусь участвует в Туринском процессе с 2010 года с высоким уровнем 
ответственности и самоотдачи. Пятый тур стартовал в начале марта. В ходе мероприятия были 
представлены особенности Туринского процесса с точки зрения его более широкого охвата 
(развитие человеческого капитала) и выработки окончательного результата, который включает 
в себя независимую страновую оценку ЕФО ключевых проблем развития человеческого 
капитала и обсуждение путей продвижения. Пересмотренная аналитическая рамка с более 
широким набором вопросов и вызовов, касающихся ПОО в течение всей жизни, а также 
предложенные количественные показатели, которые будут использоваться, стали предметом 
всестороннего обсуждения. На церемонии открытия была подтверждена политическая 
значимость Туринского процесса для предстоящей реализации программ ЕС-2020 и 
национального цикла политики страны. 

Кроме того, в соответствии с политикой Беларуси в отношении регионального развития и 
предстоящей поддержкой ЕС отдельных регионов было решено впервые провести 
консультации по Туринскому процессу в трех пилотных регионах, а именно в Брестском, 
Гродненском и Витебском. 

В период с марта по ноябрь было проведено несколько консультаций и фокус-групп с 
различными заинтересованными сторонами  в трех регионах. РИПО консолидировал 
полученные данные. ЕФО, основываясь на национальном отчете и консолидированных данных, 
собранных из разных источников, подготовил проект оценки. Оба отчета были представлены 
для обсуждения на мероприятии в декабре. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В однодневное мероприятии участвовало более 60 участников, включая представителей 
Министерства образования, Министерства труда; Государственных технических и 
технологических университетов, Республиканского союза нанимателей, Белорусского 
профсоюза работников образования и науки,  региональных исполнительных комитетов и 
центров в трех пилотных регионах, а также  представителей Национального статистического 
комитета и институтов. На мероприятии также присутствовали представители Делегации ЕС и 
команда проекта ЕС в ПОО. Быстрый опрос показал, что 50% участников не знакомы с 
Туринским процессом, что подтверждает усилия, предпринятые в целях расширения 
консультаций для новых соответствующих организаций. 

Программа мероприятия:  

- Первая сессия, на которой Министерство образования и делегация ЕС рассмотрели 
текущий Туринский процесс в контексте национального цикла политики и двустороннего 
политического диалога и сотрудничества ЕС 

- Презентация РИПО и обсуждение национального отчета по Туринскому процессу с 
акцентом на качественные аспекты и прогресс в развитии системы ПОО со времени издания 
последнего отчета. Было представлено резюме проведения региональных консультаций с точки 
зрения приоритетных вопросов, выявленных в каждом регионе. 

- Презентация ЕФО и обсуждение оценки ЕФО с учетом общей социально-экономической 
ситуации, ключевых проблем развития человеческого капитала и предлагаемых рекомендаций / 
возможностей. 

- Обсуждение в рабочей группе анализа и предложений ЕФО, с целью выявления 
пробелов в системе оценки, достижения согласия (или нет) по ключевым представленным 
вопросам и дальнейшего обсуждения предлагаемых рекомендаций, включая конкретные 
действия по их реализации. 

Мероприятие совпало с опубликованием результатов PISA (см. в приложении). Беларусь  
впервые участвовала в данном исследовании.  Произошел незапланированный обмен 
мнениями о хороших показателях Беларуси, которая заняла второе место (после России) среди 
стран-партнеров ЕФО. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ВЫВОДЫ 

•            Министерство образования подтвердило важность анализа для выявления тенденций и 
улучшений ПОО с точки зрения обучения на протяжении всей жизни. Особое внимание было 
уделено важности обучения взрослых. РИПО также подчеркнул своевременность Туринского 
процесса, чтобы подвести итоги текущей пятилетней стратегии и подготовить следующий 
пятилетний цикл. Добавленная стоимость обменов с другими странами была признана. Также 
был сделан акцент на необходимости расширения сотрудничества и участия работодателей и 
деловых кругов. 

• Делегация ЕС также подтвердила добавочную стоимость Туринского процесса для 
следующего цикла выработки программы, в частности, для проекта по региональным 
инвестициям и конкурентоспособности, который вскоре должен начаться, и для нового проекта 
в области ПОО и занятости. Туринский процесс также будет включен в текущую оценку 
настоящего проекта по модернизации ПОО. 

• Национальный отчет, подготовленный РИПО, был обсужден и принят без существенных 
изменений. Было признано, что отчет очень исчерпывающе описывает развитие системы ПОО. 
В нем обобщены качественные аспекты модернизации ПОО, а именно: i) повышение 
эффективности за счет оптимизации сети ПОО, развитие ресурсных центров и предстоящее 
внедрение единой модели колледжей (горизонт 2030); ii) повышение актуальности за счет 
расширения сотрудничества с работодателями, пересмотр профессиональных стандартов, 
пересмотр национального классификатора, создание национальных и отдельных отраслевых 
квалификационных комитетов iii) повышение гибкости за счет внедрения новой структуры 
квалификаций, компетентностного подхода и модульности iv) повышение качества с упором на 
непрерывное развитие учителей v) постоянное внимание к инклюзивности (если даже с отказом 
от участия) посредством предоставления обучения, предназначенного для групп с особыми 
потребностями, и vi) проведение цифровой трансформации. 
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• Результаты региональных консультаций показали высокую конвергенцию по 
выявленным ключевым вопросам (сотрудничество с работодателями, развитие навыков 
преподавателей, привлекательность ПОО, важность обучения на основе практики / обучения на 
рабочем месте, более высокая автономия провайдеров и необходимость профессиональной 
ориентации) наряду с другими приоритетами. 

• Оценка ЕФО была представлена по пяти ключевым вопросам: i) демография страны и 
старение населения: необходимость обучения взрослых; ii) стимулирование ММСП в секторах с 
высокой добавленной стоимостью для поддержки создания рабочих мест и экономического 
роста; iii) возникающий дефицит на рынке труда и пробелы в навыках; iv) продвижение 
регионализации на основе разумной экономической специализации v) необходимость 
повышения качества и эффективности развития человеческого капитала для поддержки 
вышеперечисленного. Участники подтвердили соответствие оценки, удовлетворенность 
множеством новых фактических данных и информации, лежащих в основе оценки, и 
подтвердили актуальность представленных рекомендаций. Была подчеркнута необходимость 
расширения сотрудничества и обмена информацией между министерствами в целях 
разработки комплексной политики в области развития человеческого капитала, которая может 
поддержать экономический рост и разумную специализацию в регионах. Использование 
онлайн-инструментов для обучения и развития было подчеркнуто в качестве возможности для 
расширения охвата учебными мероприятиями, обмена информацией, дискуссионных площадок 
и т.д. 

Что касается следующих шагов, было решено, что 

• ЕФО (через РИПО) предоставит всю документацию и презентации, сделанные во время 
мероприятия; 

• Участникам рекомендуется зарегистрироваться в новом онлайн сообществе открытого 
пространства ЕФО; 

• Участники предоставят комментарии, дополнительную информацию или фактические данные 
РИПО как для национального отчета, так и для оценки ЕФО до середины января; 

• ЕФО завершит оценку ЕФО к концу января и направит ее всем участникам через РИПО в 
качестве национального координатора Туринского процесса после ее перевода на русский 
язык; 

• Региональное мероприятие по Туринскому процессу состоится в Минке 11-12 марта под 
координацией Европейской комиссии - Генерального директората по вопросам соседства и 
переговоров по расширению ЕС (DG NEAR) в рамках Платформы IV Восточного партнерства. В 
мероприятии примут участие делегации из шести стран Восточного партнерства и 
представители из Центральной Азии. Оно позволит представить региональные тенденции, 
обсудить приоритеты будущего регионального сотрудничества и обменяться 
соответствующими практиками. 

• В Грузии будет организовано региональное мероприятие для представления результатов 
оценки Акта о малом бизнесе. ЕФО будет стремиться поделиться результатами оценки 
Туринского процесса, признавая важность целостных подходов к развитию МСП, включая 
ключевую роль, которую играют проблемы человеческого капитала и развития навыков для 
ускорения процесса создания и роста предприятий. 

• Участникам предлагается определить дополнительные возможности для обмена и 
распространения результатов оценки Туринского процесса для диалога по национальной 
политике. 

Для дальнейшей информации: Страновой Координатор ЕФО 

Тимо Куусела (tku@etf.europa.eu) 

 

 


	Название мероприятия
	Целями данного мероприятия являются:
	Мероприятие было организовано в рамках пятого раунда реализации Туринского процесса под руководством Министерства образования Республики Беларусь и при поддержке Республиканского института профессионального образования (РИПО), который является  коорди...
	Республика Беларусь участвует в Туринском процессе с 2010 года с высоким уровнем ответственности и самоотдачи. Пятый тур стартовал в начале марта. В ходе мероприятия были представлены особенности Туринского процесса с точки зрения его более широкого о...
	Кроме того, в соответствии с политикой Беларуси в отношении регионального развития и предстоящей поддержкой ЕС отдельных регионов было решено впервые провести консультации по Туринскому процессу в трех пилотных регионах, а именно в Брестском, Гродненс...
	В период с марта по ноябрь было проведено несколько консультаций и фокус-групп с различными заинтересованными сторонами  в трех регионах. РИПО консолидировал полученные данные. ЕФО, основываясь на национальном отчете и консолидированных данных, собран...
	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	В однодневное мероприятии участвовало более 60 участников, включая представителей Министерства образования, Министерства труда; Государственных технических и технологических университетов, Республиканского союза нанимателей, Белорусского профсоюза раб...
	Программа мероприятия:
	- Первая сессия, на которой Министерство образования и делегация ЕС рассмотрели текущий Туринский процесс в контексте национального цикла политики и двустороннего политического диалога и сотрудничества ЕС
	- Презентация РИПО и обсуждение национального отчета по Туринскому процессу с акцентом на качественные аспекты и прогресс в развитии системы ПОО со времени издания последнего отчета. Было представлено резюме проведения региональных консультаций с точк...
	- Презентация ЕФО и обсуждение оценки ЕФО с учетом общей социально-экономической ситуации, ключевых проблем развития человеческого капитала и предлагаемых рекомендаций / возможностей.
	- Обсуждение в рабочей группе анализа и предложений ЕФО, с целью выявления пробелов в системе оценки, достижения согласия (или нет) по ключевым представленным вопросам и дальнейшего обсуждения предлагаемых рекомендаций, включая конкретные действия по ...
	Мероприятие совпало с опубликованием результатов PISA (см. в приложении). Беларусь  впервые участвовала в данном исследовании.  Произошел незапланированный обмен мнениями о хороших показателях Беларуси, которая заняла второе место (после России) среди...
	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ВЫВОДЫ
	Для дальнейшей информации: Страновой Координатор ЕФО

