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РЕЗЮМЕ 

Пандемия усилила быстрые изменения в требованиях к навыкам, цифровизации и 
автоматизации. Растущая нестабильность рынка труда и необходимость частых 
индивидуальных переходов требуют, чтобы работники могли надлежащим образом участвовать 
в обучении на протяжении всей жизни, компании всех размеров должны удовлетворять 
меняющиеся потребности в навыках, а правительства должны быть в состоянии обеспечить 
инклюзивные и справедливые возможности качественного обучения на протяжении всей жизни. 
Нынешняя диверсификация путей, условий и методов обучения требует, чтобы люди всех 
возрастов могли ориентироваться в новой экосистеме развития навыков, в которой учащемуся 
часто приходится занимать место водителя.   
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Национальные системы поддержки в планировании и управлении развитием карьеры следует 
рассматривать как основу построения систем обучения в течение всей жизни. Они 
соответствуют правам, предусмотренным Конвенцией о развитии людских ресурсов (C 142), и 
настоятельно поощряются Рекомендацией о развитии людских ресурсов (R 195). Обеспечение 
профориентации в соответствии с разнообразными потребностями людей является ключом к 
обеспечению осознанного выбора обучения и эффективности стимулов к обучению. 
Предоставление профессионального образования способствует успешному контакту молодежи 
с миром труда и снижает вероятность несоответствия навыков. Обеспечение информационно-
разъяснительной работы и поддержки в развитии карьеры для работников способствует 
реструктуризации предприятий, способствующих сохранению рабочих мест, переходу к 
формальному порядку и поддержке растущего числа работников, занятых нестандартными 
формами трудоустройства (например, работники с мобильным приложением, зависимая 
самозанятость).   

Для информирования дебатов о том, как поддержать развитие национальных систем 
поддержки в планировании и управлении развитием карьеры, МОТ и ЕФО недавно 
опубликовали совместный отчет, основанный на исследованиях и политическом опыте, в 
котором обсуждаются ключевые ориентиры для развития системы и методология выполнения 
системных обзоров.   

Цель этой встречи - способствовать политическому диалогу, который повышает 
осведомленность о центральной роли деятельности по развитию карьеры в обеспечении 
экономического подъема, продвижении достойной работы и создании систем обучения на 
протяжении всей жизни. Мероприятие будет организовано вокруг ключевых ориентиров для 
развития системы, изучения примеров стран и использования опыта различных 
заинтересованных сторон, включая политиков, социальных партнеров и практиков. Содействие 
реформированию политики и инвестициям на основе фактических данных и стратегического 
видения поддержки развития карьеры будет иметь особое значение.  

Ключевые темы, затронутые на мероприятии, включают:  

• Роль поддержки в развитии карьеры в системах обучения в течение всей жизни 

• Важность контекстно-зависимых подходов к национальным системам поддержки в 
развитии карьеры  

• Уроки, извлеченные из национального опыта реформ в области построения системы 

• Роль доноров и социальных партнеров в улучшении системы поддержки 

• Уроки, извлеченные из обзоров национальных систем  

 

ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЕ В ZOOM, 27 ОКТЯБРЯ 

2021 Г. (10:00 – 12:00 ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ (CET)) 

Время Сессии Докладчики 

10:00 – 10:20 Приветствие и 
знакомство 
 
Модераторы:  
Г-н Флориан Кадлец 
(ЕФО) 

Г-н Чезаре Онестини, директор ЕФО 
 
Г-н Сринивас Редди, руководитель отдела 
профессиональных навыков МОТ 
 
Г-н Тим Нунан, Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) 
 

https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_800036/lang--en/index.htm
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Г-жа Мюриэль Антилл, представляющая 
Международную организацию работодателей (IOE) 

10:20 – 11:05 Панельное 
обсуждение - опыт 
национальных 
реформ 
 
Модераторы:  
Г-н Раймо Вуоринен 
(ICCDPP) и г-н Флориан 
Кадлец (ЕФО) 
 
Вопросы и ответы 

Г-жа Нгуен Тхи Хуен, Колорадо 
 
Г-жа д-р Джи-Ён Ли, старший научный сотрудник, 
бывший директор Центра развития карьеры 
Корейского научно-исследовательского института 
профессионального образования и обучения 
(KRIVET), Южная Корея 
 
Г-н Дэвид Меулеманс, VDAB (PES-Flanders), Бельгия 
 
Г-н Марко Банкович, Фонд Темпус, Сербия 
 
Г-жа Эман Аларадж / г-н Кишор Сингх, Мехнати, 
Иордания 

11:05 – 11:10 «Инвестирование в 
профориентацию» 

Г-н Энтони Манн, ОЭСР, для Межведомственной рабочей 
группы по профориентации (Cedefop, ЕК, ЕФО, МОТ, 
ОЭСР, ЮНЕСКО) 

11:10 – 11:55 Трехстороннее 
панельное 
обсуждение - мнение 
доноров и 
социальных 
партнеров 
 
Модераторы:  
Г-н Педро Морено да 
Фонсека (МОТ) 

 
 
Вопросы и ответы 

Г-н Браджеш Пант, руководитель группы сектора 
образования, Азиатский банк развития 
 
Г-жа Элисон КРАББ, руководитель отдела 
повышения квалификации, Европейская комиссия 
 
Г-н Мустафа Хакан Бюджюк, руководитель отдела 
разработки образовательных технологий и проектов, 
Национальное министерство образования Турции 
 
Г-жа Мюриэль Антиль, Старший вице-президент, 
глава по делам правительства - LHH/Группа Adecco 
 
Г-н Тим Нунан, Директор по кампаниям и 
коммуникациям Международной конфедерации 
профсоюзов 
 

11:55 – 12:00 Следующие шаги и 
завершение 

Педро Морено да Фонсека (МОТ) 
 
Флориан Кадлец (ЕФО) 
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