Сессия 9-4

Программа развития рабочих умений (WSD)
Профессиональное образование в школах

И... НОВАЯ ИСРТ ГРУЗИИ

Проблемы в ПОО
Программа WSD

Программа развития рабочих умений (WSD) направлена
на решение проблем профессионально-технического
образования

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОТСЕВА ИЗ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ПОО

РАЗРЫВ МЕЖДУ
ОБЩИМ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Many desktop publishing packages and web page editors
now use Lorem Ipsum as their default model text, and a
search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still

НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ
И НИЗКАЯ ПРЕСТИЖНОСТЬ
ПТО
НЕСООТВЕТСТВИЕ СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
ТРУДА

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ WSD
Программа WSD представляет собой первый случай сотрудничества
между общеобразовательными учебными заведениями и заведениями
ПОО в Грузии
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Предоставление услуг пр
офессиональной ориента
ции

02

Содействие сотрудничеству
между общеобразовательны
ми учебными заведениями и
заведениями ПОО

03

Пропагандирование про
фессионального образо
вания и обеспечение его
доступности

04

Расширение возможностей
государственных школ

05

Содействие переходу меж
ду разными уровнями обр
азования

06

Обеспечение должной профес
сиональной ориентации учащ
ихся ПТО

МЕТОДОЛОГИЯ
Школа проводит опрос и пре
доставляет список професси
й, интересующих её учеников

Школа и заведение ПОО
выражают желание
к сотрудничеству

Курс рассматривается комис
сией Министерства,
которая принимает решение
о выделении средств

Колледжи, в сотрудничест
ве со школой, разрабатыв
ают модули курса по разв
итию рабочих умений

Расписание согласовывается
с руководством программы

Колледж обеспечивает мат
ериально-техническую базу
и создаёт в школе небольш
ую «лабораторию ПОО»
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Реализация курсов программы по развитию рабочих уме
Содержание
курсов
ний
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ УЧ
ЕНИКИ 8-Х И 9-Х КЛАССОВ ГОСУДАРСТВЕННЫ
Х ШКОЛ
Длительность курса составляет 2,5–3 месяца,
занятия проводятся два раза в неделю после
школьных уроков
Курсы программы прово
дятся преподавателем П
ОО из колледжа или уни
верситета
Преподавателю ПОО по
могает школьный учител
ь соответствующего напр
авления
Консультанты колледжей п
о профессиональной ориен
тации активно вовлекаются
в работу курсов по развити
ю рабочих умений.

Министерство поощряет привлечение успешных выпускников в качест
ве преподавателей ПОО с целью содействия вовлечению молодых пр
офессионалов в образование

Количество учеников в группе зависит от профессии.
В некоторых случаях в связи с требованиями безопас
ности труда группы состоят не более чем из 12 учени
ков. Например, это касается курса по профессии элек
трик.
В связи с тем, что цель программы – познакомить учеников с професс
ией, а не обучить ей, ученикам разрешается проходить курс по опреде
лённой профессии только один раз.

ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РАБОЧИХ УМЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ А
СПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

01
02
03
04

САМОПОЗНАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИЯ
Х, КОТОРЫМ ОБУЧАЮТ В ПОО

ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ТРУ
ДА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА:
1
2

Курс по развитию рабочих умений долж
ен охватывать базовые аспекты профес
сии
Курс должен соответствовать стандартам На
циональной ассоциации по развитию карьер
ы (NCDA) касательно введения в профессию
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Курс должен включать ознакомительны
е визиты в частные компании с практич
ескими занятиями
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Курс должен включать ознакомительны
е визиты в учебные заведения

5

Основной компонент курса должен быть практикоориентированным и давать ученикам возможность
попробовать себя в профессиях

ПРОЦЕСС ОЦЕНИВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
ОЦЕНИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ:
 Количественное исследование (ученики, пр
еподаватели ПОО и школьные учителя)
 Качественное исследование (все заинтерес
ованные стороны)

ОЦЕНИВАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОГРАММЫ:
• Цель опроса учащихся – заранее оценить
их потребности

•

ОЦЕНИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММЫ:
 Наблюдение в процессе обучения
 Оценка уроков по заранее определённым критериям
 Разработка рекомендаций по результатам наблюдений
 Предоставление вовлечённым участникам обратной связ
и с целью повышения качества
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ:
Базируется на качественных и к
оличественных обследованиях

WWW.WSD.GE
Вспомогательная электронная платформа программы по развитию рабочих умений
ПОТРЕБНОСТИ В СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОР
МЫ:
Увеличение масштабов программы усл
ожнило управлению ею
Требовалось больше гибкости в коммуни
кации между заведения ПОО и школами
В процессе регистрации нужно было учитыв
ать свободный карьерный выбор учеников

Программа перешла на электронн
ую платформу
Ученики могут самостоятельно в
ыбрать курс и получить информа
цию о колледже
Составить расписание и решить о
рганизовать учебный процесс мо
жно удалённо
У школ и заведений ПОО появила
сь возможность получить больше
информации друг о друге

ВСЕ ВОВЛЕЧЁННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

Учётная запись

Учётная запись

Учётная запись

УЧЕНИКА

ШКОЛЫ

ЗАВЕДЕНИЯ ПТО

Учётная запись

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ П
ОО

ОБНОВЛЁННЫЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
РАБОЧИХ УМЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1

ЗАВЕДЕНИЕ ПОО/ОТДЕЛЕН
ИЕ

ЗАВЕДЕНИЕ ПОО
Курс реализуется
заведением ПОО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3

ОПОРНАЯ ШКОЛА

ИЗОЛИРОВАННАЯ ШКО
ЛА

ОПОРНЫЕ ШКОЛЫ
Школы обмениваются курсами
между собой

ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДЕЛЁННЫЕ ШКОЛЫ
отсутствие заведений ПОО или школ в
этой местности

НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ РАБОЧИХ УМЕНИЙ
В связи с высоким спросом в старших классах началось тестирование программ сертификации

SUPPORT

ПРОГРАММА ОРИЕНТАЦИ
И
MARKETING
НА РАБОЧИЕ УМЕНИЯ

Lorem Ipsum is simply dummy te
xt

o Ученики 8-х и 9-х классов
o Возможность введения в профе
ссию
o Помощь
в выборе
профессии
Lorem Ipsum
is simply
dummy te
o Помощь
в
развитии
профессио
xt
нальных и рабочих умений

ПРОГРАММА ПО
РАЗВИТИЮ РАБ
ОЧИХ УМЕНИЙ

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦ
ИИ
РАБОЧИХ УМЕНИЙ
Ученики 10-х, 11-х и 12-х кл
ассов
Изучают конкретные аспект
ы профессии
Возможность получить проф
ессиональное образование на
уровне общего образования

МАСШТАБ ПРОГРАММЫ
2017 г.

2018 г.

Весна 2019 г.

137 школ
200 курсов
3300 учеников

246 школ
346 курсов
3900 учеников

250 школ
325 курсов
4500 учеников

01 Все регионы Грузии

НАКОПЛЕННЫЙ ЭФФЕ
КТ ПРОГРАММЫ

Более 12 000 учеников

02 45 муниципалитетов

06

Более 40 профессий

03

05

04

350 государственных шк
ол

Более 430 курсов по развити
ю рабочих умений

14

Дальнейшее развитие программы
Программа постоянно реализуется в школах, которые были охвачены в 2017 году
Идёт подготовка к осени 2019 года

МАСШТАБ

РАЗНООБРАЗИЕ

К концу года
планируется внедрить
программу во всех
муниципалитетах

Количество профессий
в программе достигнет
50

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Всё больше учеников
вовлекаются в новые
модели программы по
развитию рабочих
умений

РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ШКОЛ
В регионах, где
отсутствуют колледжи,
будут усилены школы

Программа развития рабочих умений (WSD)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН
ИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПО
РТА
ГРУЗИИ

Интерфейс информационной системы рынка труда (ИСРТ)
LMIS.GOV.GE

Планируется, что ИСРТ станет униве
рсальным публичным порталом,
на котором будет представлена совр
еменная информация о состоянии р
ынка труда в Грузии.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии

Пользовательский
интерфейс
На Портале ИСРТ в виде диаграмм,
графиков, таблиц и качественных отчётов п
редставлены данные,
содержащиеся в Хранилище данных ИСРТ.
На ИСРТ собрана и визуализирована
информация о занятости,
безработице, зарплатах и
других показателях рынка труда.
Представлены ссылки на различные
источники сведений о вакансиях, професси
ональной
ориентации и образовательных возможност
ей.

Пользовательский интерфейс
Пользователям портала ИСРТ не нужно устан
авливать дополнительных программ.
Портал ИСРТ доступен любому пользователю
цифрового устройства и Интернета.
Пользовательский интерфейс представлен на
английском и грузинском
языках

Что такое ИСРТ?
Инновационный механизм

ИСРТ – это механизм, позволяющий обеспечить сбор, обработку, анализ и ра
спространение информации о рынке труда соискателям, учащимся, работода
телям, разработчикам политики и другим заинтересованным лицам.

Сбор

Обработка

Анализ

Распространение

Аудитория ИСРТ: учащиеся, соискатели, государственные органы, частный сектор.

Сбор данных
Составление карты владельцев данных

Для работы ИРСТ необходимы данные и информация.
Министерство определило источники данных и переменных для банка данных ИСРТ.

Взаимосвязи между ИСРТ и формированием политики
Похоже на конструктор LEGO

Данные

Информационная
система
Рынок труда

Анализ политики
Образование

Спасибо за внимание!

