ФОРУМ ЕФО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ –
Онлайн встреча с представителями стран Восточного Партнерства
Дата: 21 декабря 2020, 09.00-11.00 Центральноевропейское время

КОНТЕКСТ
Европейский фонд образования (ЕФО) сотрудничает с 29 странами-партнерами1 , имеющими
особые соглашения с Европейским Союзом (ЕС). ЕФО поддерживает страны-партнеры в
разработке их собственного видения модернизации системы обеспечения качества в
соответствии с развитием их систем профессионального образования и обучения и исходя из их
политики и практики в сфере образования и обучения.
Межнациональное сотрудничество может вдохновить и ускорить модернизацию системы
обеспечения качества. Такое сотрудничество может помочь сделать политику и методы
обеспечения качества более открытыми и понятными для внешнего мира, обменяться
передовым опытом, найти инновационные решения для новых задач и работать вместе для
решения общих проблем. ЕФО поощряет сотрудничество между странами-партнерами и
поддерживает их в ознакомлении и использовании политики и процессов обеспечения качества
Европейского Союза, а также соответствующего опыта, инструментов и ресурсов.
Исследования ЕФО в области систем обеспечения качества в ПОО в странах-партнерах
свидетельствуют об общих чертах в подходах и общих двигателях, потребностях и тенденциях
модернизации, которые обеспечивают хорошую основу для межнационального

1 Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo(* This
designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence), Kyrgyzstan, Lebanon,
Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, Palestine* (* This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual position
of the EU Member States on this issue), Russia, Serbia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan

сотрудничества. Страны-партнеры проявляют растущий интерес к поддержке ЕФО, связанной с:
согласованием с политикой обеспечения качества ЕС; участием в международных инициативах
по мониторингу и отчетности, а также участием в инициативах обучения и оценки по принципу
«равный равному».
Форум ЕФО, созданный в качестве пилотного проекта (2017-2020 гг.), преследует две основные
цели: укрепление тематических знаний и предоставление возможностей для сотрудничества.
Цели будут достигнуты за счет: вовлечения национальных учреждений, которые в состоянии
продвигать программу реформы с области обеспечения качества в ПОО; проведения
мероприятий по углублению знаний, и разработки ресурсных баз и обучения в онлайн режиме;
предоставления модели и контеста для практического обучения и для развития сетей и
сотрудничества, а также поддержки членов Форума в создании и кординировании
национальных сетей по обеспечению качества ПОО.
В ходе этой пилотной фазы Форум провел ряд мероприятий, начиная от описания своих систем
и подходов обеспечения качества, чтобы сделать их понятными для других, до мероприятий по
обучению по принципу «равный равному».
Начиная с 2021 года ЕФО планирует пригласить к участию в Форуме учреждения, курирующие
обеспечение качества в ПОО в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине.
Мероприятие 21 декабря ставит перед собой следующие цели:
-

Представить Форум ЕФО по Обеспечению Качества в Профессиональном Образовании
и Обучении, его инструменты, методы работы и ожидаемые результаты;

-

Представить опыт членов Форума из стран Западнобалканского региона и Турции, а
также региона Южного и Восточного Средиземноморья.

РЕГИСТРАЦИЯ
Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 18 декабря 2020.
Ссылка на регистрационную форму:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registrationQAforummeeting21DEC

Мероприятие организовано Европейским Фондом Образования (www.etf.europa.eu). Если у
вас есть вопросы по приглашению или техническим деталям, свяжитесь с Надеждой
Солодянкиной ( nso@etf.europa.eu) . В случае вопросов по содержанию вебинара, свяжитесь с
Муниром Баати ( mba@etf.europa.eu ).

ПРОГРАММА
Приветствие
09:00 - 09:05

Хавье Матеу де Кортада, ЕФО, Начальник Policy Unit
Цели и программа мероприятия

09:05 - 09:15

Представление участников
Мунир Баати, ЕФО, Старший специалист по обеспечению качества в
ПОО
Представление Форума ЕФО по обеспечению качества в ПОО

09:15 - 09:25

Мунир Баати, ЕФО, Старший специалист по обеспечению качества в
ПОО
Ознакомление с системами обеспечения качества в ПОО в странахчленах Форума: обзоры обеспечения качества

09:25 - 09:45

Мунир Баати, ЕФО, Старший специалист по обеспечению качества в
ПОО
Зоран Йовчевски, Контактное лицо в Форуме от Северной Македонии,
Центр профессионального образования и обучения Северной
Македонии

09:45 - 09:55

Вопросы и ответы

09:55 - 10:00

Пауза
Мониторинг качества ПОО: картирование индикаторов Европейской Сети
Обеспечения Качества в ПОО (EQAVE)

10:00 - 10:15

Ева Янсова, ЕФО, Специалист по развитию человеческого капитала
Далия Таха, Контактное лицо в Форуме от Египта, Национальный
орган по обеспечению качества и аккредитации образования Египта
Визиты для обмена опытом по принципу «равный равному» в контексте
Форума

10:15 - 10:30

Надежда Солодянкина, ЕФО, Ассистент по проектам
Файсал Бен Брахим, Контактное лицо в Форуме от Туниса,
Министерство профессионального обучения и занятости Туниса

10:30 - 10:50

Вопросы и ответы
Заключение и последующие шаги

10:50 - 11:00

Мунир Баати, ЕФО, Старший специалист по обеспечению качества в
ПОО

