
Центры профессионального мастерства (ЦПМ) – это профессиональные учебные 
заведения, признанные лучшими относительно определения актуальных, высококачественных 
и специализированных технических навыков, и обучения таковым. Это центры инноваций, 
тесно связанные с промышленностью и бизнесом. Их целью является обеспечить образцовую 
начальную подготовку для молодежи и непрерывное образование для взрослых, помогая им 
в процессе повышения квалификации и переподготовки с помощью гибких и своевременных 
программ обучения, разработанных для удовлетворения потребностей компаний в 
специалистах, обладающих конкретными профессиональными навыками.

Созданная в декабре 2020 года, сеть передового опыта ЕФО (ENE) представляет собой 
платформу, предназначенную для поощрения обмена знаниями, а именно – постоянного 
обмена передовым опытом между новыми и существующими ЦПМ на местном, национальном 
и международном уровнях. Сеть устанавливает связи и партнерские отношения с другими 
ЦПМ в ЕС и за его пределами и охватывает восемь приоритетных областей. 
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Обмен инновациями в области социальной интеграции:  
Роль центров профессионального мастерства: 
Давайте добьемся успеха вместе!

Анализ результатов

8 8 приоритетных областей ENE
• Обучение без отрыва от работы
• Предпринимательские Центры 

профессионального мастерства
• Педагогика и профессиональное 

развитие• Умная специализация• Индустрия 4.0 и цифровизация
• Автономия и государственно-

частное партнерство• Зеленое развитие• Социальная интеграция и 
равенство

НАРАЩИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ
Инициатива ENE по обмену инновациями в области социальной интеграции опирается на 
коллективный опыт девяти ЦПМ в инновационной практике социальной интеграции для 
повышения наглядности, сотрудничества и поддержки инновационной практики социальной 
интеграции. Она поддерживается ассоциацией ENAIP NET и стремится поставить социальную 
интеграцию в центр развития человеческого капитала. ЦПМ занимают лидирующие позиции, 
возрождая социальную мобильность и гарантируя равный доступ к соответствующему 
образованию. Инициатива направлена на использование вклада ЦПМ в:

 � сбалансирование общественного дискурса о навыках и профессиональном образовании 
и обучении (ПОО) с более широкой социальной и культурной ролью, которую играет 
ПОО;

 � уменьшение социально-экономического неравенства и повышение социальной 
мобильности;

 � способствование социализации, обеспечивая учащимся профессиональную 
идентичность и чувство принадлежности к профессиональному сообществу; 

 � подготовка учащихся к гражданской роли, которую они играют в обществе, и
 � способствование справедливости, открывая пути к обучению для маргинализированных 

групп.

Социальная 
интеграция ENE:

 временная шкала

Формирование сообщества

Март – апрель 2022 г.Январь – февраль 2022 г. Апрель 2022 г. Май 2022 г. Июнь – июль 2022 г. Сентябрь 2022 г. –  
март 2023 г.

Переход к следующим 
шагам

Фаза 1. Делитесь, обменивайтесь, исследуйте и анализируйте

Январь – август 2023 г. Октябрь 2023 г.

Текущие результатыВиртуальные встречи 
партнеров

Виртуальные мероприятия 
по взаимному обучению

Открытость для мирового 
сообщества ПОО Коучинг-сессии

Фаза 2. Изучайте, показывайте и признавайте

• Создание динамичного 
центра для обмена опытом 
и обучения

• Определение ключевых 
понятий

• Предоставление набора 
инструментов для общения 
и сотрудничества

• Предварительная самооценка
• Представление и 

определение своих 
собственных передовых 
методов социальной 
интеграции каждым ЦПМ

• Проведение и участие 
в онлайн-визитах для 
рецензирования

• Изучение вклада и обратной 
связи от партнерских визитов

• Определение потребности в 
обучении

• Синтез результатов каждого 
ЦПМ в отчете

• Сравнение и обобщение 
результатов отчета ЦПМ

• Рекомендации для будущих 
действий

• Текущие результаты во время 
онлайн-встречи по экспертной 
оценке

• Выделение существующих 
лучших практик

• Приоритизирование 
рекомендаций

• Разработка плана действий 
ЦПМ

• Разработка мероприятий по 
взаимному обучению

• Разработка и проведение 
мероприятий по 
взаимному обучению на 
соответствующие темы

• Продвижение инициативы 
социальной интеграции 
в основных сетях и 
платформах ПОО ЕС

• Повышение авторитета 
передового опыта 
социальной интеграции 
среди международных 
заинтересованных сторон

• Использование рассказов 
и коммуникации для 
обнародования действий

• Продвижение модели 
взаимного обучения, 
протестированной в 
Компендиуме сообщества 
практиков

• Торжество прогресса и 
достижений ЦПМ 

• Передача передового опыта 
и рекомендаций по политике 
в сети и за ее пределами

243 
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http://www.enaip.net/en/


ЗАПУСК СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ – НЕ 
ОСТАВЛЯЯ НИКОГО ПОЗАДИ

Запущенная 13 декабря 2021 года инициатива «Обмен инновациями в 
области социальной интеграции» направлена на обмен и консолидацию 
местных инновационных практик и мероприятий в области социальной 
интеграции. ENE и ENAIP NET будут активно участвовать, открывая 
свои сети в странах-партнерах ЕФО и государствах-членах ЕС. Девять 
участвующих ЦПМ:

 � Школа гостеприимства и туризма, Албания

 � Профессиональный колледж «Ахали Талга», Грузия

 � Высшая школа высоких технологий и искусств Шимона Переса, 
Израиль

 � Центр предпринимательства Амаль Петах-Тиква, Израиль

 � Технологический и гуманитарный колледж Тинк, Турция

 � Тюрк-Трактор, Турция

 � Стамбульская промышленная палата, Турция

 � Образовательный фонд Бурса Кошкунёз, Турция
 � MD4 Центр передового опыта в области пищевой промышленности и 

обслуживания, Молдова
 � Технический колледж Ponesai Vanhu, Зимбабве
 � Профессиональное училище DAPP Mikolongwe, Малави

ОБМЕН ИННОВАЦИЯМИ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ – СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ
Основной целью инициативы ENE «Социальная интеграция» является 
признание передового опыта в области социальной интеграции посредством:

 � инновационных решений, ориентированных на инновационное 
преподавание, обучение и технологии, а также на передачу результатов 
более широкому сообществу инициативы, в которое входят страны-
партнеры ЕФО и государства-члены ЕС;

 � платформы общественной практики, которая позволяет участвующим 
ЦПМ получать выгоду от экспертных оценок;

 � повышения видимости и возможностей для сотрудничества между 
ЦПМ;

 � выявления потребностей в области развития и создания партнерств, 
которые устраняют барьеры для маргинализированных групп, 
стремящихся получить доступ к обучению и трудоустройству, а также

 � обмена инструментами и передовым опытом с компаниями частного 
сектора, организациями государственного сектора, такими как 
университеты, и политиками в странах-партнерах.

Прогнозируемые результаты включают:

 � регулярный обмен передовым опытом между ЦПМ, который 
предоставляет информацию для принятия долгосрочных решений и 
планов действий;

 � доказательства того, что учащимся ПОО необходим широкий 
спектр навыков и ключевых компетенций для управления своей 
профессиональной жизнью на рынке труда, который требует высокой 
степени адаптации в долгосрочной перспективе, а также

 � устойчивую многостороннюю сеть, охватывающую государственный и 
частный секторы.

Дополнительная информация
Хотите присоединиться к инициативе 
ENE «Обмен инновациями в области 
социальной интеграции»?

Пишите нам на: ETF.Network.for.
Excellence@etf.europa.eu

www.etf.europa.eu/ene
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Воспроизведение допускается при условии указания источника. 
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ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЦИФРОВАЯ 
ПОДИНИЦИАТИВА ENE УЧАСТВУЮЩИМ  
ЦПМ?
Участники инициативы получат следующие преимущества:

 � уникальную возможность участвовать в мероприятиях по взаимному 
обучению и вдохновляться партнерами;

 � возможность обмена знаниями и опытом по передовым методам 
социальной интеграции;

 � доступ к широкой и разнообразной сети ЦПМ, а также к 
заинтересованным сторонам в государственном и частном секторах в 
странах-партнерах ЕФО и государствах-членах ЕС, а также

 � высокий уровень представленности в Open Space, онлайн-платформе 
ЕФО.

http://hoteleriturizemtr.vet.al/
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.lepl_college_akhali_talga.7351436963ee6b8b0f6398490f51f643.html
https://archello.com/it/project/shimon-peres-high-tech-and-arts-high-school
https://archello.com/it/project/shimon-peres-high-tech-and-arts-high-school
https://tinkturkiye.com/
https://www.turktraktor.com.tr/r-d/design-process
https://www.iso.org.tr/Content/publication/about-us-2020/#page=40
https://ipcespa.md/
https://ipcespa.md/
http://www.ponesaitech.ac.zw/
https://dappmvs.com/
http://ETF.Network.for.Excellence@etf.europa.eu
http://ETF.Network.for.Excellence@etf.europa.eu
http://www.etf.europa.eu/en/projects-campaigns/projects/vocational-excellence

