
СЕТЬ 
ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА ЕФО



ЕФО создает сеть Центров передового опыта в 
профессиональном образовании и обучении (ЦПО), 
организаций, которые соответствуют критериям 
инноваций, качества образования и обучения, а также 
реагирования на требования к умениям, предъявляемым 
рынком труда. Обычно такими центрами являются 
успешные профессиональные учебные заведения или 
другие провайдеры, либо кластеры таких учреждений. 
Эта идея связана с более широкой инициативой по 
продвижению центров Профессионального образования 
и обучения, осуществляемой при поддержке ЕС

Международная сеть 
Центров передового опыта 
в профессиональном 
образовании и обучении



Центры передового опыта могут быть:

•  Движущей силой развития профессионального обучения 
–– маяками реформ в сфере профессионального 
обученияreforms

•  Примерами исключительной приверженности инновациям и 
усовершенствованию

•  Примерами успешного партнерства между 
заинтересованными лицами

Сеть ЕФО предоставит платформу постоянного обмена 
опытом и практикой среди новых и существующих ЦПО 
на местном, национальном и международном уровнях. 
Сеть поддержит распространение передового опыта среди 
участников системы Профессионального образования и 
обучения и поможет ЦПО развить партнерские отношения 
между странами. Таким образом сеть ставит перед собой 
задачу достижения трех результатов:

•  Создание партнерств

•  Обучение  «равных равными»

•  Разработка инструментов

Каждый участвующий Центр передового опыта определит 
сотрудника для непосредственного участия в деятельности 
сети и осуществления запланированных действий в своем 
учреждении и сетях. 



Наша сеть сконцентрируется на восьми темах:

1.  Обучение в течение всей жизни в 
профессиональном образовании 
и обучении –– от начального 
до непрерывного обучения 
и образования взрослыхя и 
образования взрослых

2.  Сотрудничество 
между компаниями 
и образовательными 
учреждениями

7. Зеленое развитие –– 
поддержка целей устойчивого 
развития

6. Автономия и 
институциональное развитие 
(финансирование, руководство 
и лидерство, управление)

8. Социальная 
инклюзия

Темы

4.  Умная специализация –– 
мобилизация новаторства, 
экосистем и МСП

3.  Педагогика и 
профессиональное 
развитие

5. Индустрия 
4.0 и переход на 
цифровой формат



На наш взгляд, ENE поможет Центрам передового опыта учиться 
друг у друга и, таким образом, обогащать свое развитие.  С 
помощью этой сети разработчики политики смогут  лучше 
понять потребности и возможности формирования стратегий на 
основании международной практики и  разнообразных  методов 
работы и опыта.

Мы убеждены, что даже в период социального дистанцирования 
мы можем создать сеть, которая будет содействовать качеству 
и усовершенствованию профессионального образования и 
обучения, которое сохранится и после кризиса.

Мы также считаем, что сотрудничество между центрами в 
Европейском Союзе и других странах гарантирует такие 
взаимные выгоды, как обучение  по принципу «равных равными» 
и усовершенствование.

Обмен передовым опытом поможет решить конкретные 
проблемы на местах, внедрить стратегии умной специализации и 
расширить взаимодействие между государственными и частными 
организациями, чтобы обеспечить хорошие результаты.

ЕФО поставил перед собой задачу стать центром знаний в 
области совершенствования профессионального обучения. 
Платформа ЕФО OpenSpace будет использована в целях 
развития сообщества: openspace.etf.europa.eu.

Результат? Сеть, которая выявляет потребности, предоставляет 
возможности обмена знаниями и передовой практикой, а также 
способствует развитию международных партнерских отношений, 
чтобы оказывать лучшую поддержку учащимся в достижении 
желаемых результатов обучения. Мы считаем, что благодаря 
Сети передового опыта ЕФО мы вместе сможем этого добиться!

Создадим вместе Сеть 
передового опыта ЕФО !



ЕФО будет:

•   Определять приоритетные темы 
мероприятий для реализации сетью

•   Учреждать и поддерживать работу 
онлайн платформы, способствующей 
взаимодействию между участниками 
сети, обмену ресурсов и активному 
сотрудничеству

•   Регулярно собирать, анализировать 
и предоставлять информацию о 
начальном этапе и последующем 
развитии, деятельности и 
взаимодействии ЦПО-членов сети

•   Делиться знаниями и опытом, чтобы 
помочь с организацией и передачей 
знаний и практического опыта, а также 
с исследованиями, проектированием и 
испытанием инструментария

•   Распространять мероприятия и 
знания сети и ЦПО-членов сети в 
международном масштабе

•   Привлекать другие международные сети 
и учреждения к работе и достижению 
результатов Сети передового опыта 
ЕФО.

•   Помогать членам сети разрабатывать 
инструменты, формировать партнерские 
отношения и находить возможности 
обучения  «равных равными».

Как ЕФО координирует Сеть 
передового опыта?





Партнерства

•   Разработка плана действий с задачами, мероприятиями, 
обязанностями и графиком работы, которого будут 
придерживаться члены партнерства на протяжении 2020 г.

•   Поиск возможностей проведения мероприятий с целью 
взаимного обучения «равных равными».

•   Разработка определенных инструментов, напр., обучающих 
модулей, инструментов планирования или обучающих 
материалов.

•   Выявление и создание актуальных возможностей для 
подачи заявок на программы ЕС и другие национальные 
и международные программы и схемы, напр., Erasmus+, 
E-Twinning, TAIEX. 

•   Анализ возможностей, связанных с соглашениями о 
мобильности/обучении, которые предлагает ЕС (и прочее). 

Обучение по принципу 
«равных равными»  

Партнерства, «группы ЦПО, имеющие общие 
интересы», играют ведущую роль в стремлении к 
усовершенствованию. Сеть передового опыта ЕФО 
может поддержать партнерства различными способами:

Обучение по принципу «равных равными» — режим 
обучения, предполагающий обмен знаниями. В этом 
случае речь идет об обучении у других центров с целью 
изучения их знаний и передового опыта в определенной 
области, извлечения соответствующих уроков и 
выявления возможности их использования в другой 
стране (возможно, с необходимыми поправками на 
местную специфику).



Сеть передового опыта ЕФО может оказывать поддержку 
мероприятиям различными способами:

•   Посредничество, разработка и внедрение плана действий 
в рамках партнерства с участниками

•   Разработка и внедрение мероприятий по обучению 
«равных равными», как на онлайн-платформе, так и в 
реальности

•   Поиск возможностей и привлечение других инструментов, 
напр., Erasmus+, E-twinning, TAIEX

•   Содействие более широкому распространению и 
применению результатов обучения у коллег, например, 
отчеты и видео

Инструменты 
Инструменты будут разрабатываться под конкретные 
потребности различных членов сети. Члены сети будут 
иметь возможность внести свой вклад в разработку 
некоторых инструментов. В некоторых случаях 
существующие инструменты можно адаптировать 
под потребности ЦПО или использовать, как основу 
для разработки. Например, Сеть передового опыта 
ЕФО разрабатывает инструмент самооценки, 
который позволит членам сети проанализировать, 
как определить базовые показатели для развития в 
соответствии с отобранными критериями, расставить 
приоритеты и поставить цели по развитию.



Формирование Сети
Членство Центров передового опыта или провайдеров 
профессионального образования и обучения основано на трех 
критериях:

•   Поддержка со стороны соответствующего государственного 
органа 

•   Участие в работе над определенной темой

•   Выполнение обязательств перед сетью

Министерства назначают отдельные ЦПО или кластеры 
провайдеров профессионального обучения на членство 
в Сети. Ожидается, что изначальное количество членов 
на 2020 г. будет ограничено 50. ЦПО, рекомендованные 
соответствующими государственными органами, которые не 
могут стать полноправными членами сети, будут внесены в 
регистр (хранилище информации), который также предлагает 
(на правах ассоциированного члена) возможности для развития 
партнерских отношений с другими ЦПО.



Разработчики политики (министерства, другие 
национальные, региональные заинтересованные лица 
и т. д.) из стран-членов ЕС и стран-партнеров ЕФО могут 
также принимать участие в деятельности Сети. С нами можно 
связаться через веб-сайт ЕФО, Open Space или по электронной 
почте:  
ETF_Network_for_Excellence@etf.europa.eu




