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Вступление 

Обучение на рабочем месте является ключевым приоритетом в политиках профессионального 

образования и обучения (ПОО) Европейского Союза, в странах-членах ЕС и во многих партнерских 

странах ЕФО. Развитие обучения на рабочем месте в сфере профессионального образования и 

обучения является ключевым инструментом в сокращении безработицы молодежи и повышения 

ее способности к трудоустройству, повышении соответствия ПОО потребностям предприятий и 

улучшении актуальности и престижности ПОО. Выводы и результаты регионального проекта ЕФО 

по обучению на рабочем месте в странах Восточной Европы и Казахстане подтвердили ценность 

и пользу обмена опытом между странами-партнерами региона и со странами ЕС. Они также 

подтвердили необходимость в дальнейшем укреплении потенциала стейкхолдеров с целью 

разработки и реализации политик по обучению на рабочем месте в этих странах.       

Таким образом, ЕФО будет продолжать оказывать поддержку диалогу по вопросам политик со 

странами данного региона путем организации ежегодных региональных форумов по обучению 

на рабочем месте в ПОО в период 2018-2020 г.г. Программа Регионального форума будет 

включать сессии по укреплению потенциала (модульный обучающий курс по обучению на 

рабочем месте в ПОО для управленцев государственных учреждений и социальных партнеров), 

разработанный ЕФО с целью поддержки усилий стран улучшать качество обучения на рабочем 

месте в интересах как учащихся, так и предприятий.  

Модульный обучающий курс по обучению на рабочем месте в ПОО был разработан с целью 
предоставления теоретических знаний и формирования практических навыков по 
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вопросам, как разрабатывать и внедрять программы обучения на рабочем месте. На 
данном этапе модульный курс состоит из 9 взаимодополняющих модулей (см. 
Приложение 1): два модуля являются дистанционными и доступны по ссылке: 
http://etfwbl.eu/home/en/introduction. Три модуля уже используются, остальные находятся 
в процессе разработки. Все обучающие модули освещают основные темы, связанные с 
обучением на рабочем месте, которые были затронуты в публикации ЕФО «Руководство по 
обучению на рабочем месте в ПОО».  

Программа регионального Форума в 2018 г. позволит рассмотреть темы, которые были 

обозначены как приоритетные во время национальных фокус-групп, проведенных в странах с 

применением Инструмента готовности, разработанного ЕФО, и по результатам предыдущего 

регионального семинара, котрый состоялся в Кишиневе (Молдова) в 2017 г.  

Программа Форума и модульного обучающего курса в 2018 г. будет сосредоточена на двух 
темах:   

 Две ключевых роли при организации обучения на рабочем месте: наставник на 

предприятии в ученичестве/ дуальном обучении и координатор производственной 

практики при стажировках; 

 Механизмы финансирования обучения на рабочем месте. 

Цели Регионального форума в 2018 году: 

 Содействие обмену опытом и диалогу по вопросам политик в сфере обучения на рабочем 

месте между странами региона; 

 Содействие управленцам государственных учреждений и социальным партнерам в 

разработке стратегий по обучению на рабочем месте в ПОО; 

 Укрепление потенциала стейкхолдеров в планировании и реализации обучения на 

рабочем месте. 

Участники ежегодного Регионального форума- управленцы государственных учреждений, 
ответственные за политики ПОО, и социальные партнеры из стран Восточного Партнерства и из 
Казахстана, а именно: 

 Государственные управленцы и эксперты из министерств, агентств и учреждений 
национального и регионального уровней; 

 Представители организаций работодателей и профсоюзов, которые вовлечены в 
развитие ПОО; 

 Члены управляющих советов образовательных учреждений ПОО. 

Первые два дня мероприятия будут посвящены развитию потенциала стейкхолдеров, третий 
день- обмену опытом и информацией о последних тенденциях и наработках.  

http://etfwbl.eu/home/en/introduction


 
 

3 
 

9 октября  

 
 
Сессия по 
развитию 
потенциала 

 

Две ключевые роли при организации обучения на рабочем месте: наставник 
на предприятии в ученичестве/ дуальном обучении и координатор 
производственной практики в учебном заведении ПОО  

 
Участники обсудят конкретные характеристики этих двух ключевых функций. 
Они смогут обозначить основные задачи и условия, необходимые для 
создания или улучшения эффективных систем. 

10 октября 
 
Сессия по 
развитию 
потенциала 
 

Финансирование обучения на рабочем месте 
 

Участники ознакомятся с базовыми принципами финансирования обучения 
на рабочем месте и научатся применять эти идеи при разработке, 
внедрении и оценке программ обучения на рабочем месте в их странах. 

11 октября 
 
 
Сессия по 
обмену опытом  

Обмен информацией о новых достижениях и наработках в области обучения 
на рабочем месте. 

 

Участники поделятся опытом и информацией и узнают о новых тенденциях 

в странах-партнерах, странах-членах ЕС и на международном уровне. Они 

обсудят различные стратегические документы, направленные на улучшение 

обучения на рабочем месте.   
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Первый день, 9 октября 2018 г. 

«Две ключевые роли при организации обучения на рабочем месте» 

09:15- 09.30 Регистрация участников 

Председательствующий: г-жа Марика Закарешвили, Директор Отдела по развитию партнерских 

отношений, Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии 

09:30 – 10:00 

Приветствия и открытие Форума 

Г-жа Ирина Абуладзе, Заместитель Министра образования, науки, культуры и 

спорта Грузии  

Г-н , Элгуя Меладзе, Президент, Ассоциация работодателей Грузии  

Г-н Каталин Герман, Заместитель Руководителя Департамента по 

сотрудничеству, Делегация Европейского Союза в Грузию  

Г-н Шавье Матеу де Кортада, Руководитель Отдела тематической экспертизы, 
ЕФО 

10:00 – 10:10 

Представление целей Регионального форума 

Г-н Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, 

ЕФО 

Сессия по укреплению потенциала по двум ключевым ролям в обучении на рабочем месте 

10:15 – 12:15 

 

Сессия включает 

перерыв на кофе 

Координатор производственной практики 

 Роль координатора производственной практики показана на 

примере стран-партнеров и стран- членов ЕС- ключевые вопросы  

Выступающий: г-н Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного 

сектора в ПОО, ЕФО 

 Роль координатора производственной практики до, во время и 

после производственной практики: страновой кейс Албании 

Выступающий: г-н Фатион Драгоши, Swisscontact, Албания  

 Обсуждения в страновых рабочих группах 

 Представление выводов обсуждений в рабочих группах 

Модератор: г-н Штефан Томас, Эксперт ПОО, ЕФО 

12:15 – 13:30 Перерыв на обед 

Председательствующий: г-жа Марика Закарешвили, Директор Отдела по развитию партнерских 

отношений, Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии 
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13:30 – 17:15 
 

Сессия включает 
перерыв на кофе 
 

Наставник на предприятии в ученичестве/ дуальном обучении 

 Функция наставника (профиль, функции, задачи и позиция) 

 Создание обучающей программы для наставников. Международный  
опыт: критерии, содержание программы, структура,  
продолжительность, провайдеры, администрация 

 Обсуждения в рабочих группах 

Выступающий/модератор: г-н Вингфрид Хеузингер, Международный эксперт 

17:15 -17:30   

Подведение итогов дня 

Г-н Аластер Макфейл, Директор Отдела коммуникаций, ЕФО 

 

 
 

 

Второй день, 10 октября 2018 года 

 «Финансирование обучения на рабочем месте» 

Председательствующий: Г-н Шавье Матеу де Кортада, Руководитель Отдела тематической 

экспертизы, ЕФО 

9:00 – 09:10 Обзор программы дня 

09:10 – 09:35 
Обзор результатов первого дня и обратная связь от участников 

Модератор: Г-н Тимо Куусела, Специалист по политикам и системам ПОО, 
Координатор программы ЕФО в Грузии 

9:35 – 09:45 
Почему мы говорим о финансировании обучения на рабочем месте? 

Выступающий: г-н Штефан Томас, Эксперт ПОО, ЕФО 

Сессия по укреплению потенциала: финансирование обучения на рабочем месте 

09:45 – 11:15 

Обзор затрат и выгод обучения на рабочем месте в 7 странах-партнерах 
ЕФО 

Выступающий/Модератор: г-н Штефан Томас, Эксперт ПОО, ЕФО 

11:15 – 11:45  Перерыв на кофе 

11:45 – 13:00 

Затраты и выгоды 

Обсуждения в рабочих группах 

Выступающий/Модератор: г-н Штефан Томас, Эксперт ПОО, ЕФО 

13:00 – 14:15 Перерыв на обед 
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Председательствующий: Г-н Шавье Матеу де Кортада, Руководитель Отдела тематической 

экспертизы, ЕФО 

14:15 – 15:30 

Затраты и выгоды 

Результаты обсуждений в рабочих группах 

Выступающий/Модератор: г-н Штефан Томас, Эксперт ПОО, ЕФО 

15:30 – 16:00 Перерыв на кофе 

16:00 – 17:30 

Источники и инструменты финансирования обучения на рабочем месте 
Финансовые и нефинансовые стимулы 
  
Выступающий/Модератор: Мари Дорлеанс, г-жа Старший специалист по 
вопросам управления и финансирования ПОО, ЕФО (по скайпу) 

17:30-17:45  

Выводы второго дня 

Г-жа Марика Закарешвили, Министерство образования, науки, культуры и 

спорта Грузии  

Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, ЕФО 

19:30  Приветственный ужин, Ресторан Хареба 

 

Третий день, 11 октября 2018 г.   

«Смотрим в будущее» 

Председательствующий: Г-н Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в 

ПОО, ЕФО 

9:00 – 09:10 Обзор программы дня 

09:10-9:35 

Обучение на рабочем месте в Грузии: текущие тенденции и достижения 

г-жа Марика Закарешвили, Директор Отдела по развитию партнерских 

отношений, Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии 

9:35 – 10:45 

Обучение на рабочем месте: текущие тенденции и достижения в 

странах-партнерах 

Обмен опытом и информацией по последним событиям в области 

обучения на рабочем месте: новые нормативные акты, 

экспериментальные проекты, новые механизмы, политики 

Вопросы и ответы 

Модераторы:  

Г-жа Инна Дергунова, Координатор проектов ЕФО 
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Г-жа Мара Арно, Координатор проектов ЕФО 

10:45- 11:15 Перерыв на кофе 

 
11:15 – 11:45  

Обучение на рабочем месте: текущие тенденции и достижения на 
международном уровне 

 
ПОО и обучение на рабочем месте в Австрии 

Г-н Рейнхард Нобауэр, Старший эксперт, Федеральное Министерство 

образования, науки и исследований Австрии 

 

Европейский альянс ученичества 

г-н Штефан Томас, Эксперт ПОО, ЕФО 

 

CEDEFOP: межстрановой обзор 

Г-жа Рамона Давид Краэску, Эксперт CEDEFOP (по скайпу) 

11:45– 13:00  

Перспективы развития обучения на рабочем месте в странах-партнерах 
на 2019-2020 годы 
Обсуждения в рабочих группах 
 
Модераторы: специалисты ЕФО 
 
Региональный форум в 2019 году: ключевые вопросы и место 
проведения 
Г-н Дидье Желибер, Специалист по привлечению частного сектора в ПОО, 
ЕФО 

 
Заключительные приветствия и закрытие Форума 
Представители государственных органов власти и социальных партнеров 
Грузии 
Г-н Шавье Матеу де Кортада, Руководитель Отдела тематической 
экспертизы, ЕФО 
 

13:00 – 14:15 Обед 

14:15– 17:00  
Внедрение обучения на рабочем месте в Грузии- визит по обмену 
опытом на предприятие «Schuchman  Winnies», Kisiskhevi 

17.00 Отъезд в Тбилиси 
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Приложение 1: Модули по укреплению потенциала 

 

Модули Тип Статус 

1. Что такое обучение на рабочем 

месте?  
дистанционный модуль 

Готов 

2. Почему важно обучение на 

рабочем месте?  
дистанционный модуль 

Готов 

3. Две ключевых роли  
  

аудиторный 

Готов 

4. Финансирование обучения на 

рабочем месте   
аудиторный 

Готов 

5. Делаем выбор 
 

вебинар 

В процессе разработки 

6. Обучение на рабочем месте и в 

аудитории  
Аудиторный 

 

В процессе разработки 

7. Обеспечение качества обучения 

на рабочем месте   
аудиторный 

В процессе разработки 

8. Оценка и признание результатов 

обучения на рабочем месте  
Вебинар или аудиторный 

В процессе разработки 

9. Управление программами 

обучения на рабочем месте   
аудиторный 

В процессе разработки 

 

 

 
 


