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Предпринимательское сообщество 
Израиля представляет собой пример 
успешного многоуровневого управления 
и трансформационных технологий в 
действии. Национальное правительство 
Израиля, учитывая преимущества 
многоуровневого управления, 
предоставляет предпринимательскому 
сообществу и другим местным 
заинтересованным сторонам возможность 
участвовать в политическом цикле 
развития навыков и занятости от 
стадии его разработки до стадии 
внедрения. Правительство провело 
экспертизу финансирования местных 
инновационных практик по развитию 
навыков и занятости и в настоящее время, 
используя действующие каналы связи, 
предоставляет их собственную оценку. 
Кроме того, правительство использует 
полученные практические знания в целях 
корректировки своего предложения услуг 
в сфере образования и обучения. 

Партнерство стремится к внедрению 
навыков инновационного и креативного 
мышления на базе Многопрофильного 
учебного заведения в г. Хадера, создавая 
при этом условия, мотивирующие 
молодежь не уезжать из города, а 
также объединяющие усилия таких 
заинтересованных сторон, как:

•   Образовательная сеть Amal (неправительственная 
организация) (ведущая)

•   Многопрофильное учебное заведение Хадеры
•   Министерство образования
•   Мэрия г. Хадера
•   Муниципальное управление образованием
•   Д етский сад Beit Issie Shapiro
•  Израильская компания iDigital
•  Больница Hillel Yaffe 
•   Компания Biomed Group

И з р а и л ь

В мае 2013 г. образовательная сеть Амал учредила 
Предпринимательский центр в Многопрофильном 
среднем учебном заведении Хадеры. В настоящее 
время в центре обучается 70 студентов в возрасте от 
15 до 18 лет, посещающие занятия дважды в неделю. 
Студенты центра изучают все этапы бизнес-цикла 
– от разработки на уровне идеи до производства, 
маркетинга и продажи. Родители обучающихся 
принимают активное участие в учебном процессе, 
устанавливая связи между центром, местным 
бизнесом и мультинациональными корпорациями, 
выделяющими центру как финансирование, так и 
время высокопоставленных официальных лиц. Темы, с 
которыми работают студенты, в основном базируются 
на опыте сотрудничества между центром и местным 
детским садом, обслуживающим детей с особыми 
потребностями. Каждый студент или группа студентов 
изучает потребности и проблемы одного конкретного 
ребенка. Затем они выбирают один из вариантов 
развития бизнеса:

1. Разработка внешних медицинских пакетов помощи 
(Biomed): дизайн и производство игры или другого 
подобного продукта для ребенка с особыми 
потребностями с использованием 3D принтера, 
расположенного на базе центра.

2. Разработка приложения для планшетного 
компьютера: разработка игр для планшетов с 
помощью компании iDigital (представляющей Apple 
в Израиле) и IBM.

Со времени открытия Предпринимательского центра 
выросла посещаемость студентов учебного заведения. 
Кроме того, стали меняться преподавательские 
методики, подтягивающиеся к уровню динамичных 
инновационных практик центра, ориентирующихся 
на реальные учебные потребности делового мира. 
Студенты проявляют большую мотивацию, что 
отражается в результатах их тестовых работ.

Итоги работы модели обучения, применяемой 
в г. Хадера, отражаются на формировании 
системы ПОО в целом. Такой тип взаимодействия 
стал возможен благодаря многоуровневому 
управлению, позволяющему местным игрокам 
предпринимательского сообщества со стороны 
местных властей, учебных заведений, частного 
сектора и неправительственных организаций 
внедрять полученные результаты деятельности в цикл 
реализации политики.

Израильское предпринимательское сообщество 
является примером того, как возникшая на местном 
уровне инициатива при условии признания успеха 
ее практической реализации может запустить целую 
цепь системных преобразований. Итоги деятельности 
предпринимательских сообществ потенциально 
могут распространяться далеко за пределы рамок 
достижения их ближайших целей.



И з р а и л ь

Проект:
Целью израильского 
предпринимательского 
сообщества является внедрение 
навыков инновационного и 
креативного мышления 

Высокие технологии, 
высокие ожидания: 
инновационность 
израильских учебных 
заведений



Целью израильского 
предпринимательского 
сообщества является 
внедрение навыков 
инновационного и 
креативного мышления 
в Многопрофильном 
учебном заведении Хадеры 
и стимулирование его 
выпускников остаться в 
городе после завершения 
обучения. Это достигается 
путем предоставления 
им возможностей 
самореализации в рамках 
местного бизнес-цикла 
в сфере разработки 
компьютерных приложений и 
биомедицины. Комплексное 
партнерство возглавляет 
неправительственная 
организация Amal. В него 
входят представители 
местного и национального 
правительства, местных 
и мультинациональных 
компаний, исследовательских 
групп, детских садов, а также 
родители и др.

Равит Дом является генеральным менеджером 
Amal Group – сети, включающей более 120 учебных 
заведений, предоставляющих образование 
студентам из всех слоев израильского общества. 
Amal, что на иврите означает “труд”, ставит в центр 
внимания профессиональное образование и особый 
педагогический подход, включающий проектный метод 
обучения и использование новейших технологий и 
программного обеспечения. Amal Group является 
ведущим партнером Министерства образования 
в области реформ по внедрению перспективного 
обучения, стремящегося наладить связи между 
образованием и занятостью при использовании 
метода проектного обучения как части процесса 
академической оценки.

Г-жа Дом с увлечением рассказывает о своей 
работе. “Квалификация – это билет в будущее,” 
говорит она, “в то время как инициатива остается 
с человеком на всю жизнь.” В начале 2013 г. Amal 
Group учредила Предпринимательский центр с 
сильным технологическим уклоном в преподавании, 
осуществляемом в рамках среднего учебного 
заведения Хадеры. В этом образовательном 
учреждении обучается около 2 000 студентов, 
распределенных по 60 классам и возрастным группам 
от 14 до 17 лет. Кроме того, новый центр ставит задачу 
подготовить около 70 студентов 11-ых и 12-ых классов 
к требованиям рынка труда как в качестве наемных 
работников, так и в качестве учредителей собственного 
бизнеса.

За последние 10-15 лет Хадера вырос  масштабах, 
поэтому мэр города Цвика Гендельман видит в 
Amal Group центральную модель своей программы 
урбанистического развития. По словам ректора 
среднего учебного заведения Хадеры Иланы 
Страль, влияние Предпринимательского центра на 
город настолько велико, что “мэр задумалась об 
открытии других подобных центров, дающих детям 
возможность обучаться по данным методикам”. “Я 
действительно надеюсь, что когда-нибудь все учебные 
заведения будут работать в этом формате, однако нам 
необходима более широкая поддержка со стороны 
промышленности и финансового сектора, которые 
должны участвовать в развитии учебных заведений.”

Г-жа Страль убеждена, что перемены необходимы 
как на уровне изучаемых предметов, так и на уровне 
методик преподавания и обучения. Студентов 
учат независимо мыслить, что поможет им после 
окончания учебного заведения в достижении 
любых поставленных целей. Г-жа Страль всячески 
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Проект:
Несмотря на наблюдающийся 
рост израильских стартапов 
в сфере high tech, нехватка 
подобных навыков остается 
весьма заметной. Данная 
ситуация привела к всплеску 
интереса к профилям 
профессионального обучения 

поддерживает прикладной, проектный характер 
обучения, практикуемый в Предпринимательском 
центре. “Еженедельно я повторяю нашим 
преподавателям, что самый лучший способ обучения 
– путем проб и ошибок. Следовательно, если дети 
будут избегать ошибок, они не смогут научиться. Они 
стараются отвечать преподавателям, только когда на 
100 % уверены в правильном ответе, и этот способ 
обучения непродуктивен.”
 
Рост в сфере высоких технологий
На израильском рынке труда наблюдается спрос на 
более высокотехнологичные навыки. В числовом 
выражении Равит Дом оценивает этот спрос на 
уровне 5 000 рабочих мест по специальностям 
технологической направленности. Несмотря на 
наблюдающийся рост израильских стартапов в сфере 
high tech, нехватка подобных навыков остается 
весьма заметной. Данная ситуация привела к 
всплеску интереса к профилям профессионального 



обучения. До 1980х гг., когда правительство начало 
делать ставки на высшее образование, около 40 % 
молодежи после окончания средней школы выбирало 
путь профессионального обучения. В новых условиях 
значительно выросла доля абитуриентов высших 
учебных заведений, что привело к сокращению доли 
поступающих на обучение в систему ПОО до 25 %. Тем 
не менее, за последние пять лет баланс переместился 
обратно в сторону обучения в системе ПОО, которая 
приобрела репутацию поставщика высококачественных 
курсов профессионального обучения в сфере high 
tech. Тем не менее, последний отчет ОЭСР “Навыки 
за пределами учебного заведения” отмечает в 
Израиле более низкую по сравнению со многими 
другими странами ОЭСР концентрацию услуг в сфере 
профессионального обучения. 

Равит Дом убеждена, что наилучший способ 
достижения позитивных перемен – это сочетание 
“нисходящих” и “восходящих” инициатив, поэтому, 
получая правительственное финансирование, Amal 
Group утверждается при этом на ниве внедрения 
инновационных практик. Правительственная 
поддержка поступает из двух источников: 
Министерства образования и Министерства 
экономики, однако наибольшая отдача от реализации 
инновационных подходов Amal Group приходится 
на Министерство образования. К примеру, в рамках 
методики Предпринимательского центра группа 
учащихся 11х классов на год раньше приняла участие в 
экзамене на израильский аттестат зрелости (“багрут”). 
100 % из них получили высшие оценки. Результаты 
экзаменов настолько впечатлили Министерство 
образования, что оно приняло специальное решение 
освободить от 30 % экзамена “багрут” тех студентов, 
которые используют проектный подход.

“Наши взаимоотношения с Министерством 
образования находятся на очень высоком уровне,” 
говорит Дом, “хотя и они претерпели в своем 
развитии взлеты и падения. У нас были некоторые 
разногласия в самом начале, однако впоследствии 
мне удалось убедить министерство в преимуществах 
нашей модели, что в конечном итоге изменило всю 
образовательную систему Израиля.”

Принцип включенности

Группа стран, включающая 
Израиль, Турцию и Западные 
Балканы, работает с ЕФО 
над повышением социальной 
сплоченности путем внедрения 
инклюзивных и равноправных 
систем ПОО. Сетевое 
взаимодействие в рамках этой 
группы стран помогает всем 
участникам обмениваться 
социально-экономическими 
данными по инклюзивным 
образовательным системам.

Источник: Картографирование 
политик и практик ПОО в сфере 
социальной включенности и 
сплоченности в странах Западных 
Балкан, Турции и Израиле, ,  
www.etf.europa.eu
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исследований IBM. Г-н Кон определяет стремление 
к инновационности как желание что-либо изменить. 
“Если Вы довольны всем происходящим и принимаете 
окружающую Вас действительность, стремление к 
инновационности практически отсутствует. Если же Вы 
испытываете некий дискомфорт или хотите улучшить 
условия своей жизни, это чувство дает толчок к 
развитию инноваций. На сегодняшний день основная 
задача заключается в том, чтобы взрастить новое 
поколение, которое больше нацелено на внедрение 
перемен и поиск новых решений старых проблем. 
Это касается как бизнеса, так и социальной сферы, 
политики и любого другого среза жизни.”

Без вопросов нет ответов
Основанный на партнерском взаимодействии подход 
проявляется в том, как Amal Group в целом и центр 
Хадеры в частности открывают своим студентам 
перспективы развития. Равит Дом объясняет, каким 
образом встреча в суши баре спровоцировала 
ее интерес к сфере high tech. “Я пошла на ужин с 

Инновационность как следствие перемен 
“В Израиле мы, как правило, не разделяем 
университетское и профессиональное образование,” 
говорит Одед Кон, вице-президент IBM и директор 
исследовательского центра в Хайфе. “В основе 
превращения Израиля в нацию стартапов лежит 
три краеугольных принципа: университеты и 
профессиональные учебные заведения; венчурные 
капитальные инвестиции в стартапы; а также 
присутствие транснациональных компаний. Наши 
достижения основаны не на успехе отдельных 
компонентов, а на их взаимодействии. Кроме 
того, нам помогает открытость нашего общества 
и стремление его граждан к сотрудничеству. Этот 
рецепт в конечном итоге создает условия для 
развития предпринимательства и инноваций. В 
настоящее время совместно с Amal Group в Хадере 
мы пилотируем образовательный проект в сфере 
предпринимательства, однако для масштабного 
развития необходима поддержка правительства, 
обеспечивающая изменения в области политики.”
 
IBM реализует совместные с центром Amal проекты 
по подготовке студентов в области исследовательских 
и инновационных методик, способствующих их 
адаптации к реальным условиям рынка труда. 
Г-н Кон указывает на важность знания основ 
предпринимательства для развития бизнеса в 
Израиле, где венчурные капитальные инвестиции 
составляют около двух миллиардов долларов в 
год. При этом он признает, что не все студенты 
станут предпринимателями в смысле учреждения 
финансируемых венчурным капиталом стартапов, 
однако добавляет, что эти студенты смогут развивать 
предпринимательскую деятельность в других сферах 
жизни. 

“Даже если Вы работаете в транснациональной 
компании или занимаетесь политикой, Вы все равно 
можете быть предпринимателем по духу и стремиться 
к изменению порядка вещей, изменению сообщества, 
в котором Вы живете.” В основе такого мышление 
лежит понимание того, что, будучи предпринимателем, 
по словам г-на Кона, “Вы можете сами распоряжаться 
собственной судьбой и принимать единоличные 
решения, которые по сути будут более смелыми и 
эффективными”. 

Способность распознавать истинно инновационные 
подходы приобретает особую значимость в рамках 

Проект:
IBM реализует совместные 
с центром Amal проекты 
по подготовке студентов в 
области исследовательских 
и инновационных методик, 
способствующих их адаптации к 
реальным условиям рынка труда. 



Проект:
Основанный на партнерском 
взаимодействии подход 
проявляется в том, как Amal 
Group в целом и центр Хадеры 
в частности открывают своим 
студентам перспективы 
развития. 

Политическая сила МСП

Развитый финансовый сектор Израиля 
и его инновационный потенциал имеют 
важное значение для деятельности в 
рамках Акта о малом бизнесе ЕС. В 
сотрудничестве со всеми доступными 
партнерами в стране и при поддержке 
других международных агентств ЕФО 
предоставляет Израилю помощь в 
поиске дополнительных способов 
укрепления роли МСП в стране.

Источник: Развитие МСП в Израиле в 
рамках Акта о малом бизнесе ЕС,  
www.etf.europa.eu

другом. В ресторане на каждом столе лежал iPad, и 
вход в меню, которое было наглядно оформлено и 
легко читалось, осуществлялся через специальное 
приложение. Все выглядело очень привлекательно и 
хорошо работало, и я поинтересовалась у менеджера 
заведения, как ему это удалось. В ответ он предложил 
мне встретиться с управляющим директором iDigital, 
главного дистрибьютера продуктов Apple в Израиле.”

В результате возникло партнерство с компанией 
Apple, что дало Дом возможность обеспечить своих 
студентов планшетными компьютерами. Перед Дом 
открылись перспективы использования компьютерных 
приложений, которыми можно пользоваться на 
смартфонах, лэптопах и других устройствах, включая 
iPad, и развивать в студентах инновационные навыки 
и критичное, не боящееся альтернативных решений 
мышление. Поскольку Дом требовалась финансовая 
поддержка, в рамках проекта по развитию сообществ 
она организовала встречу между представителями 
центр Amal Group в Хадере с высокопоставленным 
чиновником Bank Hapoalim –крупнейшего банка 
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Управление для роста рабочих 
мест и стабильности

Проект ЕФО “Управление в 
целях повышения занятости в 
Средиземноморском регионе” 
(GEMM) оказывает странам региона 
содействие в поиске эффективных 
инструментов управления их 
системами профессионального 
образования и обучения. Проект 
стремится к поднятию престижа 
технических специальностей, 
способствуя расширению 
карьерного потенциала и 
диверсификации экономики.

Источник: Повышение 
эффективности управления 
системой ПОО в целях роста 
рабочих мест и стабильности в 
Средиземноморском регионе,  
www.etf.europa.eu

Израиля. Убедив его представителей в том, что 
участие в проекте позитивно отразится на репутации 
банка как мецената, поддерживающего будущих 
бизнес лидеров, она договорилась о частичном 
финансировании банком проекта центра путем 
безвозвратного гранта. Оставшаяся часть средств 
должна была поступить из научно-исследовательских 
источников.

Томер Музыкант связывает свои студенческие успехи 
в центре Хадеры с поддержкой внешних менторов. 
“Вначале у меня возникали сложности взаимодействия 
в группах, но поскольку наша работа в группах 
направлялись менторами и преподавателями, мы 
научились гораздо лучше понимать друг друга. К 
нам в центр приходят специалисты, которые учат 
нас делать презентации, разрабатывать новые 
продукты. Недавно у нас был совместный проект с 
Мики Фридловым, президентом компании Synergy 
Integration, которая разрабатывает и выпускает новые 
продукты. Он показал нам, как разрабатываются 
опытные образцы, мы посетили его завод и увидели 
процесс производства собственными глазами. Я 
считаю, что все прошедшие здесь встречи, все, чему 
я здесь научился, пригодится мне в дальнейшей 
жизни. Придется ли мне устраивать презентацию или 
работать над новой идеей –  я воспользуюсь теми 
инструментами, которые я здесь получил.”

В настоящее время Amal Group располагает 
на базе средних учебных заведений двумя 
Предпринимательскими центрами, которые могли бы 
послужить примером для всех остальных израильских 
образовательных учреждений.  По мнению Равит 
Дом, влияние обучения в Предпринимательском 
центре на студентов трудно переоценить. “Во-первых, 
они с радостью сюда приходят. Их уверенность 
в собственных силах растет с каждым днем. Они 
приобретают новых друзей, новые яркие интересы и 
учатся самовыражению. Они обзаводятся группами 
единомышленников и учатся верить в собственный 
успех. Они знают, что, если приложить усилия, можно 
добиться любых результатов. И если они совершают 
ошибки, это их не пугает – они извлекают из них уроки 
и идут дальше, пока не достигнут своей цели.”



Проект:
За последние 10-15 лет Хадера 
вырос  масштабах, поэтому мэр 
города Цвика Гендельман видит 
в Amal Group центральную 
модель своей программы 
урбанистического развития.



ЕФО является агентством Европейского Союза, которое содействует 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укреплении 
потенциала их человеческого капитала посредством реформирования 
систем образования, обучения и рынка труда в контексте внешней 
политики ЕС.   


