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Европейские инструменты 
в системе профессионального образования и 

обучения (ПОО)
EQF (European Qualifications Framework) – 

Европейская рамка квалификаций 
обучения связывает между собой 
национальные квалификационные 
системы и рамки и помогает лучше 
понять и сравнить уровни квалификации 
в разных странах. Работодателям и 
учебным заведениям EQF упрощает 
понимание приобретенных в других 
европейских странах квалификаций.
Система позволяет повышать 
мобильность квалифицированной 
рабочей силы среди стран-членов 
Евросоюза и становится одним из 
побудительных факторов к «обучению 
на протяжении жизни» (lifelong learning).



Europass – это унифицированный европейский 

документ, призванный помочь гражданам Евросоюза 
сделать свои знания, умения, компетенции и 
квалификации понятными и прозрачными. Включает в 
себя до 5 документов, составленных на одном из 
официальных языков ЕС:
• Резюме — описывает опыт работы, полученное 

образование, уровень владения иностранными языками 
в соответствии с системой оценок CEFR;

• Языковой паспорт — свидетельствует о лингвистических 
навыках, стажировках за рубежом, результатах 
международных языковых тестов;

• Паспорт мобильности (фиксирует знания и умения, 
приобретенные в другой европейской стране);

• Приложение к диплому о высшем образовании 
(описывает знания и умения, приобретенные 
обладателями квалификаций высшего образования)

• Приложение к свидетельству/диплому о 
профессиональном образовании (описывает знания и 
умения, приобретенные обладателями  данного 
документа).

Europass предназначен для тех, кто хочет наиболее 
эффективным образом подтвердить свою квалификацию 
и компетентность при поиске работы или при желании 
принять участие в образовательных и обучающих 
программах.

Европейские инструменты в системе ПОО



Европейские инструменты в системе 
ПОО

ECVET (The European credit system for vocational 
education and training) – Европейская система 
зачетных единиц для профессионального 
образования и обучения, которая является 
технической основой для передачи, признания 
и (при необходимости) накопления 
результатов обучения отдельных лиц с целью 
достижения квалификации. 
Руководствуясь рекомендациями Европейской 
комиссии, ECVET опирается на описание 
квалификаций в блоках результатов обучения, 
на процессы их передачи, признания и 
накопления, а также на ряд документов, 
которые необходимо принимать при 
использовании принципов ECVET, таких как 
Меморандум о взаимопонимании и 
Соглашение об обучении



Европейские инструменты в системе 
ПОО

EQAVET (European Quality Assurance in 

Vocational Education and Training) –  
общеевропейская структура для 
поддержки обеспечения качества в 
профессиональном образовании и 
обучении на основе общепринятых 
документов.



What is
EQAVET ?   

https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg



• Joseph M. Juran определяет термин “качество” как пригодность к 
употреблению (fitness for use).
Покупатели или потребители рассчитывают получить то, что им 
необходимо – определенные свойства или характеристики продукта 
или услуги, а не просто отсутствие дефектов.

Что такое качество?

• Стандарт ISO 9000:2000 дает следующее 
определение: "Качество - степень, с которой 
совокупность собственных характеристик 
выполняет требования"



Обеспечение качества в ПОО 
Определение: комплекс действий, включающих планирование, 
реализацию, оценку, отчетность и повышение качества, 
осуществляемых для обеспечения того, чтобы профессиональное 
образование и обучение (содержание программ, учебные планы, 
оценка и проверка результатов обучения и т. д.) соответствовало 
требованиям к качеству, ожидаемым заинтересованными сторонами.

Система обеспечения качества 
❑    способствует лучшему согласованию спроса и предложения в 

сфере образования
❑    охватывает макроуровень (система ПОО), мезоуровень (отдельные 

учебные заведения) и микроуровень (уровень процессов 
преподавания и обучения).

Источник: Cedefop



PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act» - 
планирование – действие – проверка – корректировка) 
циклически повторяющийся процесс принятия решения, 
используемый в управлении качеством.



Цикл качества EQAVET
1. Целеполагание и 
планирование 

Постановка четких, адекватных и 
измеримых целей с учетом политик, 
процедур, задач и человеческих ресурсов

2. Реализация 

Создание процедур, обеспечивающих 
достижение поставленных целей и задач

3. Оценка 

Разработка механизмов для оценивания 
достижений и результатов путем сбора и 
обработки данных для выполнения оценки на 
основе полной информации

4. Пересмотр (анализ и 
улучшение) 

Разработка процедур для достижения 
намеченных результатов и/или новых целей

Количественные и качественные индикаторы:
      для каждого этапа цикла                         для системного и институционального 
уровней



Индикаторы EQAVET
Индикатор 1     Актуальность систем обеспечения качества в деятельности провайдеров 

ПОО  

Индикатор 2     Инвестиции в профессиональную подготовку преподавателей и 

инструкторов
Индикатор 3     Доля участия в программах ПОО  

Индикатор 4     Доля закончивших обучение в рамках программ ПОО  

Индикатор 5     Доля трудоустройства после завершения обучения в рамках ПОО
Индикатор 6     Практическое применение приобретенных навыков на рабочем месте
Индикатор 7     Уровень безработицы
Индикатор 8     Доля социально-незащищенных групп
Индикатор 9     Механизмы выявления спроса на профессиональное обучение на рынке 

труда
Индикатор 10   Инструменты, применяемые для улучшения доступа к услугам ПОО   



EQAVET website

                            
www.eqavet.eu

http://www.eqavet.eu/


Erasmus+  проект «EQAVET in Practice»



      Анкета Quick Scan 

Данная анкета является онлайн - инструментом самооценки 
для образовательных организаций, желающих 
сконцентрировать свое внимание на основной цели 
образования: качественных результатах обучения. Анкета 
включает в себя 16 аспектов, разделенных на три группы. 
По каждому из аспектов представлены краткие 
высказывания, с которыми участнику анкетирования 
предложено выразить согласие/не согласие. Результаты 
анкетирования представлены в виде диаграммы - 
«паутинки», осями которой являются выбранные 
респондентом аспекты. После ответов на вопросы анкеты, 
респондент получит рекомендации, в соответствии с 
результатами анкетирования, которые позволят выявить 
«узкие места» и улучшить деятельность образовательной 
организации. 

https://www.qspirit.eu/en/quick-scan-en/welcome-ru



«Паутинная» диаграмма анкеты Quick 
Scan



Основные преимущества 
применения Quick Scan:

1. Имеет онлайн-форму, благодаря чему удобна для 
прохождения; 

2. Позволяет получить как общее представление о 
деятельности организации, так и сконцентрировать 
внимание на конкретных ее аспектах; 

3. Дает возможность сопоставить точки зрения разных 
категорий персонала образовательной организации;

4. Позволяет проверять выполнение цикла PDCA по 
каждому процессу в организации; 

5. Позволяет получить рекомендации по внедрению 
модели и улучшению деятельности организации, 
соответствующие запросам респондента; 

6. Позволяет наилучшим образом внедрить систему 
управления качеством.

Источник: Аниськина Н.Н. «Интеграция международных подходов к управлению 
качеством образования»
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