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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ

обучения на рабочем месте

1. Закон Украины «Об 

образовании» (принят 

05.09.2017) 

2. Концепция подготовки 

специалистов по дуальной 

форме получения образования 

и план мероприятий по ее 

реализации (распоряжение КМУ от 3 

апреля 2019 г. № 214-р)

6. Проект Положения о дуальной форме получения 

профессионального образования

Проект Положения об институциональной форме 

получения профессионального образования

4. Концепция «Современная 

профессиональное образование» на 

период до 2027 года (распоряжение КМУ от 

12 июня 2019 г. № 419-р)

5. Проект Закона Украины «О 

профессиональном 

(профессионально-техническом) 

образовании (одобрен Правительством 

10 июля 2019 г.)

3. План мер по реализации 

Концепции (распоряжение КМУ 

от 3 апреля 2019 г. № 214-р)



Формы обучения на рабочем месте

1

•Институциональная форма получения 
образования:
•производственное обучение, 
производственная практика

2
•Дуальная форма получения 
образования

3
• Индивидуальная: на рабочем 

месте (на производстве)

РАВНОПРАВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО РАДИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ

УЧАЩИЕСЯ



Внедрение дуальной формы получения образования в 2015–2019 гг. 

Анализ внедрения дуальной формы образования

Количество учебных 
учреждений

Количество 
профессий

Количество 
учащихся

Количество 
работодателей



Внедрение дуальной формы получения образования в 2015–2019 гг. 

Количество учебных учреждений

Количество учащихся

Количество профессий

Количество работодателей



Внедрение дуальной формы получения образования в 2019 г. 

Приказ МОН

• 370 учебных заведений

• 143 профессии (при условии интеграции с технологически смежными)

Профессии

• Профессии: сварочного производства, металлообработки, электротехнических
технологий, сельскохозяйственного производства и перерабатывающей
промышленности, легкой промышленности, гостинично-ресторанного обслуживания,
информационных технологий, торговли и бухгалтерского учета.

Работодатели

• 937 работодателей

• ПАО «Укрзализныця», ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат», ЧАО
«Новокраматорский машиностроительный завод», ПАО Трест «Киевэлектромонтаж»,
ООО «Северо-украинский Строительный Альянс», ООО «Научно-производственное
предприятие «Херсонский машиностроительный завод», АО «Мотор Сич», ООО
«Запорожский титано-магниевый комбинат», ПАО «Криворожский железорудный
комбинат», ООО «Малинская швейная фабрика «Эльфа», ЧАО «Швейная фабрика
«Воронин», ПАО «Эльворти»



Подтверждение результатов неформального профессионального 

обучения лиц по рабочим профессиям

1
• Перечень рабочих профессий:

• «повар (3–6 разряд)», «сварщик (6–8 разряд)», «охранник (1–2 разряда)», 
«электросварщик ручной сварки» (2–6 разряда), «продавец непродовольственных 
товаров» (3–5 разряда), «слесарь-ремонтник» (2–6 разряда)
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• Центры подтверждения результатов неформального профессионального обучения: 

• Высшее профессиональное училище № 33 г. Киев, Одесский центр профессионально-
технического образования Государственной службы занятости, Ровенский центр 
профессионально-технического образования Государственной службы занятости. 
Финансирование подтверждения квалификации осуществляется за средства лица или 
работодателя.
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• Лица, имеющие возможность подтвердить квалификацию:

• граждане Украины; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие 
в Украине; признанные в Украине беженцами; которым предоставлено убежище в 
Украине; признанные лицами, нуждающимися в дополнительной защите; которым 
предоставлена временная защита; лица, получившие разрешение на иммиграцию 
в Украину.



Спасибо за

внимание!


