
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
ЕЖЕГОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО 

ОБУЧЕНИЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И 

ОБУЧЕНИИ СТРАН ИНИЦИАТИВЫ 

«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»   

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 

21 И 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

 Вступительная часть 

Обучение на рабочем месте является ключевым приоритетом в политике профессионального 
образования и обучения Европейского Союза, его государств-членов и многих стран-партнеров 
Европейского фонда образования (ЕФО). В усовершенствовании обучения на рабочем месте в 
сфере профессионального образования видят одну из ключевых стратегий для улучшения 
ситуации в сфере занятости молодежи и ее конкурентоспособности на рынке труда, достижения 
лучшего соответствия профессионального образования потребностям бизнеса и повышения 
общей ценности и привлекательности такого образования.  
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Результаты целого ряда инициатив ЕФО в этой сфере доказали высокую ценность сетевой 
работы и обмена опытом между странами-партнерами региона и подтвердили практические 
преимущества обмена информацией между участниками и заинтересованными сторонами при 
разработке политики и реализации обучения на рабочем месте в странах. 
 
Осознавая такую пользу, ЕФО поддерживает ведение диалога по вопросам политики со 
странами региона в рамках организации ежегодных региональных форумов по обучению на 
рабочем месте в сфере профессионального образования.  В 2020 году Региональный форум 
организован ЕФО в рамках Платформы 4 Восточного партнерства «Мобильность и контакты 
между людьми». В условиях продолжения пандемии в этом году форум проводится в режиме 
онлайн и будет включать меньшее количество сессий по сравнению с традиционным форматом 
проведения форумов ЕФО по вопросам обучения на рабочем месте. 
  
С момента проведения последнего Форума в октябре 2019 года страны продолжали работу над 
реализацией стратегий по улучшению обучения на рабочем месте, и за это время произошло 
ряд важных событий, в том числе стратегического, организационного и экспериментального 
характера. Необходимость адаптировать образовательный процесс к условиям строгой 
изоляции обусловила появление интересного опыта и моделей. В этом году Ежегодный форум 
посвящен представлению и осмыслению недавних событий, включая лучшие практики и 
вынесенные уроки, а также обсуждению перспектив на будущее.                
 

Цели Форума: 

1. Обменяться информацией о достигнутом прогрессе и практических наработках в 

развитии обучения на рабочем месте для учащихся учебных заведений ПОО в шести 

странах Восточного Партнерства за период с момента проведения последнего Форума в 

октябре 2019 года по октябрь 2020 года. Это касается:  

▪ новых стратегий или результатов реализации существующих стратегий, новых 

механизмов, законодательных и регуляторных инициатив;  

▪ новых экспериментов и пилотных проектов; 

▪ новых масштабных донорских программ по поддержке профессионального 

образования и как эти программы помогают решать вопросы обучения на 

рабочем месте, а также новой информации о реализации текущих проектов; 

▪ информации о том, как пандемия COVID повлияла на организацию обучения на 

рабочем месте – было ли такое обучение приостановлено? проводилось ли такое 

обучения частично в режиме онлайн? – для обмена успешными практиками и 

уроками.  

2. Определить общие вызовы и задачи и обсудить способы их решения. 

3. Осмыслить и обсудить будущие шаги в развитии обучения на рабочем месте для 

учащихся учебных заведений ПОО, определить приоритеты на 2021 год.  

 

Рабочие языки: английский и русский. 
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21 ОКТЯБРЯ 2020 – 8:00-11:25 ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ  

Время  Название сессии  Спикер / Модератор  

8:00 – 8:05  Технические инструкции по работе с 
интерфейсом Webex 

Мара Арно /Mara Arno/, ЕФО 

8:05 – 8:10 Приветствие. Вступительная часть  Ксавьер Мате де Кортада /Xavier 
Matheu de Cortada/ 
Руководитель департамента по 
вопросам политики, ЕФО 

8:10 – 8:20 Ознакомление с программой и вступительная 
часть   

Дидье Желибер /Didier Gelibert/, ЕФО 

8:20 – 8:50 Раунд 1: Прогресс в развитии обучения на 
рабочем месте в шести странах Восточного 
партнерства.    

 

 Ключевые события в Азербайджане  Нигар Исмаилзада-Асгарова, 
Государственное агентство ПОО при 
Министерстве образования 

Азербайджана   

 Ключевые события в Беларуси  Наталья Голубовская, 
Республиканский институт 
профессионального образования 

 Ключевые события в Молдове Виктория Мереакре, Министерство 
образования, культуры и 
исследований Республики Молдова 

8:50 – 9:05 Краткие вопросы и ответы: Раунд 1  Модератор: Инна Дергунова, ЕФО 

9:05 – 9:15  Перерыв на кофе    

9:15 – 9:55 Раунд  2: Прогресс в развитии обучения на 
рабочем месте в шести странах Восточного 
партнерства    

  

 Ключевые события в Грузии  Тамар Китиашвили, Заместитель 
Министра образования, науки, 
культуры и спорта Грузии 

 Ключевые события в Армении  
 

Артак Агбалян, Министерство 
образования, науки, культуры и спорта 
Армении 

 Ключевые события в Украине  Галина Пономарева, Министерство 
образования и науки Украины 
Андрей Лукасевич, Федерация 
металлургов Украины 

 Ключевые события в Казахстане Представитель Казахстана 
(уточняется) 

9:55 – 10.15 Краткие вопросы и ответы: Раунд 2 Модератор: Дидье Желибер, ЕФО 
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10.15–
10: 25  

Технический перерыв  

10.25 – 10:55 
 

Работа в группах  – Взгляд в будущее 
обучения на рабочем месте в ПОО: основные 
уроки кризиса Covid-19 

 

10:55 – 11:15 
 

Презентации результатов работы в группах 
 

Докладчики от групп 

Модератор: Инна Дергунова 

11:15 – 11:25 Итоги 1-го дня и представление программы 2-го 
дня. Заключительная часть    

Дидье Желибер /Didier Gelibert/, ЕФО 

 

28 ОКТЯБРЯ 2020 – 8:00-10:40 ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ 

Время  Название сессии  Спикер / Модератор  

08:00 – 08:05 Приветствие. Вступительная часть Ксавьер Мате де Кортада 
/Xavier Matheu de Cortada/ 
Руководитель департамента 
по вопросам политики, ЕФО 

08:05 – 08:20 Вступительная часть – Сессия 2  Дидье Желибер /Didier 
Gelibert/, ЕФО 

08:20 – 8:50 Раунд 1: Приоритеты стран в развитии обучения на 
рабочем месте на следующий период в 2021 году  

 

 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Азербайджане  
 

Нигар Исмаилзада-Асгарова, 
Государственное агентство 
ПОО при Министерстве 

образования Азербайджана   

 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Беларуси  

Наталья Голубовская, 
Республиканский институт 
профессионального 
образования 

 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Молдове 

Виктория Мереакре, 
Министерство образования, 
культуры и исследований 
Республики Молдова 

8:50 – 9:05 Краткие вопросы и ответы: Раунд 1 Модератор: Инна Дергунова, 

ЕФО 

9:05 – 9:20  Перерыв на кофе   

9:20 – 10:00 Раунд 2: Приоритеты стран в развитии обучения на 
рабочем месте на следующий период в 2021 году 

  

 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Грузии  

Николоз Месхишвили, эксперт 
ПОО 
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 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Армении 

Армине Погосян, 
Министерство образования, 
науки, культуры и спорта 
Армении 

 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Украине  

Галина Пономарева, 
Министерство образования и 
науки Украины 
Андрей Лукасевич, Федерация 
металлургов Украины 

 Ключевые приоритеты обучения на рабочем месте в 
Казахстане 

Представитель Казахстана 
(уточняется) 

10:00 – 10:15 Краткие вопросы и ответы: Раунд 2 Модератор: Дидье Желибер, 

ЕФО 

10:15-10:30   
 

Смотрим в будущее обучения на рабочем месте и 
дуального образования в Европе 

Оливер Диехл/ Oliver Diehl, 
Федеральное министерство 
образования и научных 
исследований, Германия 

10:30 – 10:40 Ознакомление с планами на следующий Форум. 
Заключительная часть  
 

Ксавьер Мате де Кортада 
/Xavier Matheu de Cortada/, 
ЕФО 

 


