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Что такое 
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образование и 

обучение (ПОО - ТиПО)? 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vocational education and training (VET) responds to the needs of the economy, but also provides learners with skills important for personal 
development and active citizenship. VET can boost enterprise performance, competitiveness, research and innovation and is a central 
aspect of successful employment and social policy. 

 
VET systems in Europe can rely on a well-developed network of VET providers. These networks are governed with the involvement of 
social partners, such as employers and trade unions and in different bodies, for example chambers, committees and councils. Vocational 
education and training (VET) systems consist of initial and continuing VET. 
 

Профессиональное образование и обучение (ПОО - ТиПО) отвечает потребностям экономики, а также дает учащимся 
навыки, важные для развития личности и активной гражданской позиции. ПОО – ТиПО может способствовать повышению 
эффективности работы предприятий, конкурентоспособности, исследований и инноваций и является центральным 
аспектом успешной политики занятости и социальной политики. 
 
Система ТиПО в Европе могут опираться на хорошо развитую сеть провайдеров ТиПО.  
Эти сети управляются при участии социальных партнеров, таких как работодатели и профсоюзы, в различных органах, 
например, палатах, комитетах и советах.  
Системы профессионального образования и обучения (ТиПО) в Европе состоят из начального и непрерывного ТиПО. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Initial vocational education and training (I-VET) is usually carried out at upper secondary level before students begin working life. It takes 
place either in a school- based environment (mainly in the classroom) or in a work-based setting, such as training centres and companies. This 
varies from country to country, depending on national education and training systems, and economic structures.  

 

Начальное профессиональное образование и обучение (НПО) обычно проводится в старших классах средней 
школы до начала трудовой деятельности. Оно проходит либо в школьной среде (в основном в классе), либо на 
производстве, например, в учебных центрах и компаниях. Это варьируется от страны к стране, в зависимости от 
национальных систем образования и обучения, а также экономических структур. 

 
Continuing VET (C-VET) takes place after initial education and training, or after beginning working life. It aims to upgrade knowledge, help 
citizens to acquire new skills, retrain and further their personal and professional development. C-VET is largely work- based with the majority of 
learning taking place in a workplace. On average, 50% of young Europeans aged 15-19 participate in I-VET at upper secondary level. However, 
the European Union (EU) average masks significant geographical differences in participation ranging from 15% to more than 70%. 

 

Непрерывное профессиональное образование (НПО) осуществляется после получения начального образования 
и профессиональной подготовки или после начала трудовой деятельности. Оно направлено на повышение 
уровня знаний, помощь гражданам в приобретении новых навыков, переподготовку и дальнейшее личное и 
профессиональное развитие. C-VET в основном основано на работе и привитии профессиональных навыков, и 
большая часть обучения происходит на рабочем месте (это аналог нашего «дуального обучения»).  
По статистике ЕС в среднем 50% молодых европейцев в возрасте 15-19 лет участвуют в системе I-VET на старшей 
ступени среднего образования. Однако средний показатель по Европейскому Союзу (ЕС) скрывает значительные 
географические различия в участии, варьирующиеся от 15% до более чем 70%. 

 
 



 

 

 
 

 

EU priorities for VET 

European cooperation on vocational education and training has been further enhanced by the Bruges 
Communiqué and the Riga Conclusions. 
EU institutions, Member states, candidate and European Economic Area countries, social partners and 
European VET providers have agreed on a set of deliverables for the period 2015-2020: 
• To promote work-based learning in all its forms with special attention to apprenticeships, by involving 

social partners, companies, chambers and VET providers, as well as stimulating innovation and 
entrepreneurship 

• To further develop quality assurance mechanisms in line with the Recommendation on the establishment 
of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQAVET), 
and to establish continuous information and feedback loops in I-VET and C-VET systems based on learning 
outcomes 

• To enhance access to VET and qualifications for all through more flexible and permeable systems, notably 
by offering efficient and integrated guidance services and by enabling the validation of non-formal and 
informal learning 

• To strengthen key competences in VET curricula and provide more effective opportunities to acquire or 
develop those skills through I-VET and C-VET 

• To introduce systematic approaches to, and opportunities for, initial and continuous professional 
development for VET teachers, trainers and mentors in both school- and work-based settings 

The Advisory Committee on Vocational training endorsed an opinion on the future of VET which will contribute 
to the European Commission’s policy beyond 2020. 
 
 
 
 

https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Aligning-a-QA-approach/Bruges-communique
https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Aligning-a-QA-approach/Bruges-communique
https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Aligning-a-QA-approach/Bruges-communique
https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Aligning-a-QA-approach/Bruges-communique
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX%3A32009H0708(01)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20479&langId=en


 

 

 
 
 
 

 
Приоритеты ЕС для ТиПО 
 
Европейское сотрудничество в области профессионального образования и обучения получило дальнейшее развитие благодаря Брюггскому 
коммюнике (Bruges Communiqué - Eqavet) и Рижским заключениям (European ministers endorse Riga conclusions on VET | Cedefop (europa.eu)). 
 
Институты ЕС, государства-члены, страны-кандидаты и страны Европейской экономической зоны, социальные партнеры и европейские 
представители ТиПО согласовали ряд результатов на период 2015-2020 гг: 
- Содействовать развитию обучения на рабочем месте во всех его формах, уделяя особое внимание ученичеству, привлекая социальных 
партнеров, компании, палаты и организаций ТиПО, а также стимулируя инновации и предпринимательство. 
- Дальнейшее развитие механизмов обеспечения качества в соответствии с Рекомендацией о создании Европейской системы оценки 
качества профессионального образования и обучения EQAVET - EUR-Lex - 32009H0708(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu), а также создание непрерывных 
информационных и обратных связей в системах I-VET и C-VET на основе результатов обучения. 
- Расширить доступ к ПОО и квалификациям для всех посредством более гибких и проницаемых систем, в частности, путем предоставления 
эффективных и интегрированных услуг по профориентации и обеспечения возможности валидации неформального и неофициального 
обучения. 
- Укреплять ключевые компетенции в учебных программах ПОО и предоставлять более эффективные возможности для приобретения или 
развития этих навыков в рамках И-ВПО и К-ВПО 
- внедрять систематические подходы и возможности для начального и непрерывного профессионального развития преподавателей, 
инструкторов и наставников ПОО как в школах, так и на рабочих местах. 
Консультативный комитет по профессиональному обучению одобрил мнение о будущем ПОО, которое будет способствовать 
в политику Европейской комиссии на период после 2020 года 03122018 ACVT Opinion_future of VET_final.pdf. 
 

for VET 

https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Aligning-a-QA-approach/Bruges-communique
https://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/european-ministers-endorse-riga-conclusions-vet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
file:///C:/Users/User/Downloads/03122018%20ACVT%20Opinion_future%20of%20VET_final.pdf
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Latest developments 



Latest developments 

 

 

On 1 July 2020, the Commission put forward an ambitious agenda to guide COVID-19 recovery efforts in the 

fields of employment and social policy. The focus is on skills and VET. 

The proposals are an important contribution to President von der Leyen’s Recovery Plan for Europe. The 

proposals include: 

 
• The Commission Communication on a European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social 

fairness and resilience. The Communication puts forward 12 EU actions aiming to support partnerships for 

skills, up- and reskilling and empowering lifelong learning. 

 
A major deliverable within the Communication will be a new Pact for Skills to be launched in November 2020 

during the skills week. It sets ambitious quantitative objectives at the EU level and outlines how the EU will 

support investments for skills. 

 
• The Communication is accompanied by a Commission Staff Working Document on the Evaluation of 

the 2012 Council Recommendation on the validation of informal and non-formal learning. 

 
• The Commission proposal for a Council Recommendation on vocational education and training (VET) 

for sustainable competitiveness, social fairness and resilience seeks to ensure that VET equips the 

workforce – young and old – with the skills to support the COVID-19 recovery, as well as the green and 

digital transitions, in a socially equitable way. 

 
The proposal puts forward actions at the EU level to support VET reform with clear quantitative objectives. 

The proposal is accompanied by a Commission Staff Working Document. 
 
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020SC0121&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020SC0121&from=EN
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020SC0123&from=EN


Latest developments 

 

 

The Commission's work on VET is supported by two agencies: 
 

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) 
helps to develop European VET policies. It contributes to their implementation 
underpinned by its research, analyses and information on VET systems, policies 
and practices, as well as skill needs and demands in the EU. 

 
The European Training Foundation (ETF) contributes, in the context of EU external 
relations policy, to the development of professional skills and competences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home


Latest developments 

 

 

 
1 июля 2020 года Комиссия выдвинула амбициозную повестку дня для руководства усилиями по 
восстановлению COVID-19 в в области занятости и социальной политики.  
Основное внимание уделяется навыкам и профессионально-техническому образованию. 
 
Предложения включают в себя: 
- Сообщение Комиссии о Европейской повестке дня в области навыков для обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности, социальной справедливости и жизнеспособности: Commission 
Communication on a European Skills Agenda for - Communication_30June_v2.pdf.  
В сообщении предложено 12 действий ЕС, направленных на поддержку партнерств в области 
навыков, повышения квалификации и переквалификации, а также расширения возможностей 
обучения на протяжении всей жизни: Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 
2012 Council Recommendation - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020SC0121&from=EN. 
 
Одним из основных итогов работы над документом стал новый Пакт о навыках, который был 
представлен в ноябре 2020 года в рамках недели навыков.  
Он устанавливает амбициозные количественные цели на уровне ЕС и описывает, как ЕС будет 
поддерживать инвестиции в развитие навыков. 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/Communication_30June_v2.pdf


Latest developments 

 

 

 
 
- К сообщению прилагается рабочий документ сотрудников Комиссии по оценке 
Рекомендации Совета 2012 года о валидации неформального и неофициального обучения. 
 
- Предложение Комиссии для Рекомендации Совета по профессиональному образованию и 
обучению (ПОО) для обеспечения устойчивой конкурентоспособности, социальной справедливости и 
жизнестойкости направлено на то, чтобы ПОО обеспечило рабочую силу - молодых и пожилых - 
навыками для поддержки восстановления COVID-19, а также "зеленого" и цифрового переходов на 
социально справедливой основе. 
 
Предложение предусматривает действия на уровне ЕС по поддержке реформы ПОО с четкими 
количественными целями. Предложение сопровождается рабочим документом персонала 
Комиссии. 
 
 
 
 
 
 



Latest developments 

 

 

 
 
Работа Комиссии по ПОО поддерживается двумя агентствами: 
 
Европейский центр развития профессионального образования (Cedefop - Cedefop | European Centre 
for the Development of Vocational Training (europa.eu) помогает разрабатывать европейскую политику 
в области ПОО. Он способствует их реализации, опираясь на свои исследования, анализы и 
информацию о системах, политике и практике ПОО, а также о потребностях и спросе на 
профессиональные навыки в ЕС. 
 
Европейский фонд обучения (ETF - Home | ETF (europa.eu) в контексте политики внешних отношений 
ЕС вносит вклад в развитие профессиональных навыков и компетенций. 
 
 
 
 
 

https://www.cedefop.europa.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/
https://www.etf.europa.eu/en
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How is the EU promoting VET? 
 

 

 

The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) makes it 
easier for VET learners to receive validation and recognition of work-related skills and 
knowledge acquired in different systems and countries. Further information can be 
found on the ECVET website. 

 
The European Quality Assurance Reference Framework (EQAVET) is a reference 
instrument designed to help EU countries to promote and monitor the continuous 
improvement of their VET systems based on commonly agreed references. Further 
information can be found on the EQAVET website. 

 
The Council Recommendation on a European Framework for Quality and Effective 
Apprenticeships identifies 14 key criteria that EU countries and stakeholders should use 
to develop high-quality and effective apprenticeships. 

 
The European Alliance for Apprenticeships, established in 2013, has effectively mobilised 
EU Member States, European Free Trade Association and EU candidate countries and 
over 230 stakeholders to engage in enhancing the supply, quality and image of 
apprenticeships. 



How is the EU promoting VET? 
 

 

Recently the mobility of apprentices has also been added to the objectives of the Alliance. 
 

 
Европейская кредитная система профессионального образования и обучения (ECVET - 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-
education-and-training-ecvet_en) облегчает учащимся ПОО получение подтверждения и 
признания связанных с работой навыков и знаний, приобретенных в различных системах и 
странах. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте ECVET. 
 
Европейская система обеспечения качества (EQAVET) - 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en) это - справочный инструмент, 
призванный помочь странам ЕС в продвижении и мониторинге постоянного совершенствования 
их систем ПОО на основе общепринятых стандартов. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте EQAVET. 

EQAVET это - общеевропейская структура для поддержки обеспечения качества в 
профессиональном образовании и обучении (ПОО). EQAVET возник на основе Рекомендации 
Европейского парламента и Совета 2009 г. , в которой государствам-членам предлагалось 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(01)&qid=1611571795661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(01)&qid=1611571795661


How is the EU promoting VET? 
 

 

использовать ориентировочные дескрипторы и индикаторы для повышения качества 
предоставления ПОО. 

EQAVET поддерживает выполнение Рекомендации 2020 года о профессиональном образовании 
и обучении для обеспечения устойчивой конкурентоспособности, социальной справедливости и 
устойчивости . Рекомендация ПОО описывает, как EQAVET может использоваться для 
повышения качества начального и непрерывного ПОО, и представляет полную структуру 
EQAVET. 

EQAVET Framework может использоваться поставщиками ПОО и в системах ПОО для 
поддержки: 

 учебная среда (например, обучение на базе школы, обучение на рабочем месте, 
ученичество, формальное, информальное и неформальное обучение) 

 все типы обучения (например, цифровое, очное и смешанное) 
 поставщики ПОО в государственном и частном секторах 
 Награды и квалификации ПОО на всех уровнях Европейской рамки квалификаций 

Реализация Рекомендации поддерживается членами сети EQAVET, Национальными 
контрольными точками и Европейским секретариатом EQAVET. Национальные контрольные 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en
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точки объединяют соответствующие заинтересованные стороны на национальном и 
региональном уровне, чтобы: 

 внедрять и развивать структуру EQAVET 
 информировать и мобилизовать широкий круг заинтересованных сторон, в том числе 

Центры профессионального мастерства, для внесения вклада в реализацию структуры 
EQAVET 

 поддерживать самооценку как один из способов измерения успеха и определения областей 
для улучшения, включая цифровую готовность систем и учебных заведений ПОО 

 активно участвовать в сети EQAVET 
 предоставить обновленные описания национальных механизмов обеспечения качества на 

основе EQAVET 
 участвовать в коллегиальной проверке на уровне ЕС, чтобы повысить прозрачность и 

последовательность механизмов обеспечения качества, а также укрепить доверие между 
государствами-членами 

Работая совместно, сеть EQAVET разрабатывает тематические исследования и рекомендации по 
различным способам развития и улучшения обеспечения качества ПОО. Каждый год сеть EQAVET 



How is the EU promoting VET? 
 

 

организует ряд мероприятий по поддержке, включая ежегодные встречи для тех, кто 
заинтересован в обеспечении качества ПОО на европейском уровне.  

В Рекомендации Совета по Европейской рамочной программе качественного и эффективного 
ученичества определены 14 ключевых критериев, которые страны ЕС и заинтересованные 
стороны должны использовать для разработки качественного и эффективного ученичества. 
 
В Рекомендации Совета Европейского союза (ЕС) о европейских основах качественных и эффективных 
систем ученичества от 15 марта 2018 года ученичество определяется как формальные программы 
профессионально-технического образования и подготовки, которые:  
- объединяют обучение в образовательных или профессионально-технических заведениях с 
профильным производственным обучением в компаниях и других местах работы;  
- имеют своим результатом национально признанные квалификации;  
- основываются на соглашении, в котором определяются права и обязанности ученика, работодателя и, 
в соответствующих случаях, профессионально-технического заведения;  
- предусматривают оплату труда ученика или иное возмещение его трудового вклада. 
 
В рамках мер по выполнению резолюции Конференции и в соответствии с принципами Рекомендации 
117 МБТ подготовило руководство для директивных органов (Пакет инструментальных средств МОТ по 
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качественному ученичеству), направленное на расширение возможностей трёхсторонних участников по 
формированию законодательства и систем качественного ученичества. В этих материалах описаны 
основы качественных систем ученичества со следующими ключевыми характеристиками (МОТ, 2017a, 
рр. 3–7):  
- трёхсторонняя система управления;  
- вознаграждение;  
- договор в письменной форме;  
- охват социальным обеспечением;  
- законодательная база;  
- учебная программа;  
- обучение на производстве и с отрывом от производства;  
- формальная оценка;  
- признание квалификации.  
 
Эти основы также предусматривают рекомендации по созданию качественных систем ученичества на 
основе следующих шести руководящих принципов:  
- прочная нормативно-правовая база: качественные системы ученичества требуют создания прочной и 
стабильной нормативно-правовой базы, определяющей общие условия разработки и внедрения таких 
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систем и обеспечивающей ученикам достойный труд;  
- содержательный социальный диалог: качественные системы ученичества перебрасывают мост от 
сферы образования к сфере труда на основе социального диалога с участием социальных партнёров – 
организаций работодателей и работников, – которые лучше других могут определить текущие и 
будущие потребности рынка труда в профессиональных навыках и наметить пути к их обеспечению;  
- ясные роли и обязанности: качественные системы ученичества опираются на поддержку и 
приверженность многих сторон, которые должны чётко понимать свои роли и обязанности, следуя 
общей цели, что обеспечивает согласованность всей системы;  
- механизмы справедливого финансирования: качественные системы ученичества влекут для 
государственных органов, предприятий и самих учеников как затраты, так и выгоды. Должно 
существовать ясное общее понимание необходимости справедливого распределения затрат, чтобы все 
заинтересованные стороны были готовы принимать участие в программах ученичества в течение 
длительного времени;  
- подчёркнутая актуальность для рынка труда: качественные системы ученичества готовят молодых 
людей к занятию профессией и участию на рынке труда. Это подразумевает, что в качественные 
системы ученичества должны быть встроены эффективные механизмы, позволяющие оценивать 
текущие и будущие потребности в профессиональных навыках, разрабатывать и внедрять программы 
ученичества, аттестовать и сертифицировать приобретённые учениками компетенции;  
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- инклюзивность: качественные системы ученичества не предназначаются лишь для одной социальной 
группы. Чтобы открывались возможности для всех, необходимо предпринимать позитивные действия, 
нацеленные на расширение Понимание сути ученичества и других форм обучения на рабочем месте 
ILC.110/IV/1 9 разнообразия, повышение качества отчётности и ответственности, обеспечение 
определённой гибкости и совершенствование консультирования и поддержки. 
 
Баланс между предложением профессиональных навыков и быстро меняющимися потребностями 
рынка труда.  
 
В большинстве стран традиционным системам профессионально-технического образования и 
подготовки на базе училищ (ПТОП) не хватает гибкости и оперативности, чтобы угнаться за 
стремительными преобразованиями на рынке труда. Зачастую к тому моменту, когда заведения ПТОП 
приступают к оценке необходимых навыков, обновлению учебных планов, модернизации учебных 
классов и повышению квалификации учителей и преподавателей, уже завершился очередной этап 
эволюции востребованных компетенций и навыков, в результате чего корректировки устаревают; с 
другой стороны, благодаря программам ученичества повышается вероятность того, что предприятия 
обзаведутся новейшими средствами обучения, привлекут квалифицированных преподавателей и 
получат максимально полные сведения о текущих и будущих потребностях в профессиональных 
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компетенциях и навыках.  
 
Другие формы производственного обучения.  
«Производственное обучение» как термин означает любые формы обучения в реальной рабочей среде. 
Такое обучение может прививать навыки, необходимые для успешного трудоустройства, сохранения 
работы и профессионального развития. Наиболее широко распространены программы ученичества и 
производственной практики/стажировок. В них могут, хотя и не всегда, сочетаться элементы обучения 
на производстве и с отрывом от него.  
 
Под производственной практикой или стажировкой, как их чаще называют в тех или иных регионах 
мира, обычно подразумевается «ограниченный период оплачиваемой или неоплачиваемой трудовой 
практики, в которую включается элемент учёбы для получения практического и профессионального 
опыта в целях расширения возможностей трудоустройства и перехода на постоянную работу». Сегодня 
стажёров или практикантов, особенно в странах с более высоким уровнем дохода, можно встретить в 
самых разных отраслях и профессиях – на предприятиях, в некоммерческих организациях и 
государственных учреждениях. 
 
Можно по-разному классифицировать программы производственной практики или стажировок.  
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В одной из применяемых типологий выделяются три разные цели или функции, которые зачастую 
требуют разных форм регулирования.  
Первая цель состоит в выполнении требований или получении зачётов для участия в образовательной 
программе.  
Вторая – в том, чтобы предоставить претенденту на работу возможность приобрести трудовой опыт, 
нередко в рамках активной программы на рынке труда, осуществляемой или финансируемой 
правительством.  
К третьей категории относятся программы производственной практики или стажировок «открытого 
рынка», организуемые предприятиями и другими структурами для того, чтобы дать практикантам 
возможность ощутить вкус работы в конкретной профессии или проверить кандидатов.  
 
В пункте 51 предусмотрено, что нормы и нормативно-правовые акты, регулирующие ученичество в 
отношении каждой признанной профессии, приобретённой через ученичество, должны учитывать:  
a) общеобразовательный уровень и минимальный возраст, установленные для поступления в 
ученичество;  
b) принятие мер в особых случаях, когда возраст трудящихся превышает установленный максимальный 
лимит;  
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c) продолжительность ученичества, включая продолжительность испытательного срока, с учётом 
требуемой степени квалификации и теоретических технических знаний;  
d) меры по определению того, в какой степени нормальная продолжительность ученичества может 
быть сокращена в случае наличия предварительного обучения или опыта, приобретённого учеником, 
или в результате его успехов во время ученичества;  
e) список рабочих процессов, теорию и дополнительный инструктаж, предоставляемый ученику, и 
время, которое должно посвящаться каждому отдельному предмету;  
f) предоставление свободного дня или такие другие формы освобождения от работы, которые могут 
быть целесообразны для посещения учебного заведения;  
g) экзамены, которые должны проводиться во время или по окончании ученичества;  
h) звание или удостоверение, получаемое по завершении ученичества;  
i) определение числа учеников для того, чтобы обеспечить соответствующее обучение, избежать 
поступления чрезмерного числа лиц в данную профессию и удовлетворить требования на рабочую силу 
в соответствующей отрасли экономики;  
j) ставка оплаты ученика и шкала её повышения в период ученичества;  
k) условия оплаты в случае отсутствия по болезни;  
l) страхование от несчастных случаев;  
m) оплачиваемые отпуска;  
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n) характер и охват надзора за ученичеством, в частности для обеспечения соблюдения правил об 
ученичестве, проведения обучения согласно установленным нормам и обеспечения достаточного 
единообразия условий ученичества;  
o) регистрацию учеников и договоров об ученичестве в соответствующих органах;  
p) форму и содержание договора об ученичестве.  
 
 Ученики должны проходить всесторонний инструктаж по технике безопасности, чтобы выработать 
безопасный привычный стиль работы. До начала своего обучения они должны были получить доступ к 
всесторонней профориентации и пройти медицинский осмотр, в соответствии с требованиями 
профессии, которая будет приобретена ими по окончании обучения. В тех случаях, когда 
соответствующая профессия требует особых физических качеств или умственных способностей, 
последние должны быть конкретно определены и проконтролированы специальными тестами.  
 
Когда это считается необходимым или желательным для завершения обучения, по договорённости 
между всеми заинтересованными сторонами должна быть обеспечена возможность перевода ученика 
с одного предприятия на другое. Аналогично этому, там, где существует несколько видов ученичества, 
по договорённости между всеми заинтересованными сторонами, ученик должен иметь возможность 
переходить с одного вида ученичества в другой. 
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Принципы, которые призваны обеспечить успешное функционирование ученичества как формы ТиПО:  
- правительства и организации работодателей и работников должны нести общую ответственность в 
соответствии с национальными условиями;  
- высококачественные профессионально-технические училища с высококвалифицированными и 
мотивированными преподавателями и современным оборудованием являются обязательной 
предпосылкой действенного обучения;  
- эффективный доступ к программам ученичества должен обеспечиваться не только молодёжи, но и 
отстранённым от работы представителям взрослого населения, которым необходимо перейти в новую 
отрасль либо обновить свои профессиональные навыки в соответствии с меняющимися потребностями 
предприятия;  
- должны быть разработаны стратегии, направленные на повышение статуса программ ученичества, 
чтобы они положительно воспринимались как один из путей, ведущих к успешной трудовой жизни;  
- системы ученичества должны опираться на собственные договорные механизмы в соответствии с 
национальным законодательством и практикой;  
- системы ученичества должны ориентироваться на требования рабочих мест;  
- программы ученичества должны отражать цели в области гендерного равенства;  
- программы ученичества должны поощрять предпринимательство и инновации на основе развития 
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профессиональных компетенций и навыков. 
 
Признание профессий пригодными для ученичества: предусматривается, что при принятии решения о 
том, принадлежит ли определённая профессия к категории профессий, «требующих установленного 
срока ученичества», следует учитывать: 
- степень квалификации и теоретических технических знаний, требуемых для данной профессии;  
- период обучения, необходимый для приобретения требуемых навыков и знаний;  
- пригодность ученичества как способа обучения для приобретения необходимых навыков и знаний;  
- существующее и ожидаемое положение в области занятости в рамках данной профессии.  
 
Традиционно программы ученичества посвящаются тому или иному занятию или профессии в 
конкретной отрасли. Однако всё чаще возникает потребность в квалификациях широкого профиля, 
включающих компетенции, которые необходимы для участия в профессиональной деятельности в 
различных отраслях (например, существуют программы ученичества в области мехатроники и 
полимеханики). Некоторые программы ученичества призваны удовлетворять потребности не 
конкретной профессии, а целой отрасли, такие как программа гостиничного бизнеса, в рамках которой 
сочетаются компетенции, необходимые для четырёх занятий (уборки номеров, приёма гостей, услуг 
ресторанов и баров, приготовления пищи).  
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Инклюзивный процесс, усиленный участием социальных партнёров, служит знаком визирования, что 
важно для обеспечения качества. Присвоение квалификации обеспечивает ученику мобильность – 
горизонтальную или вертикальную – на рынке труда или в плане продолжения или повышения уровня 
образования и профессиональной подготовки. На практике разработка программ ученичества может 
происходить в четыре этапа; это – анализ потребностей в профессиональных навыках на рынке труда, 
анализ профессии, формирование профессиональных стандартов и разработка программы 
ученичества. 
Лица с ограниченными возможностями. Лица с ограниченными возможностями составляют 15% 
населения мира и не являются однородной группой. Инвалидность включает в себя целый ряд 
патологий, в том числе физического, сенсорного, интеллектуального или психосоциального характера, 
которые наряду с поведенческими и экологическими препятствиями могут ограничивать полноценное 
участие инвалидов в жизни общества (МОТ, 2018d). Лица с ограниченными возможностями могут 
сталкиваться с трудностями по причине дискриминации, социальной изоляции, низкого уровня 
базового образования или низкой доступности среды. 
 
Содействие инклюзивности программ ученичества.  
Повышению инклюзивности программ ученичества могут способствовать следующие меры:  
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- проведение школьных информационных дней и широких общественных кампаний по разъяснению 
выгод качественных программ ученичества для всех;  
- постановка целей по расширению участия представителей конкретных групп населения или лиц, 
находящихся в особых обстоятельствах, в качественных программах ученичества и резервирование 
мест для них;  
- организация учебных курсов по вопросам разнообразия, адресуемых всем сотрудникам, 
ответственным за приём на работу и наставничество;  
- информирование предприятий о существующих учреждениях, оказывающих недопредставленным 
группам помощь в отношении участия в качественных программах ученичества;  
- оказание – до и во время прохождения качественных программ ученичества – особых, адресных услуг 
консультирования и профессионального ориентирования во взаимодействии с организациями, 
выступающими от имени недопредставленных групп или оказывающими им содействие;  
- предоставление предприятиям, набирающим учеников из числа недопредставленных групп, тех или 
иных финансовых стимулов (таких как гранты на трудоустройство, освобождение от налогов или 
субсидирование взносов в систему социального обеспечения);  
- совершенствование отчётности и повышение уровня ответственности и прозрачности путём 
публикации данных о численности учеников, работающих на предприятиях, успешно завершивших 
обучение и совершивших переход от учёбы к трудовой деятельности, с разбивкой по полу, этнической 
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принадлежности и инвалидности;  
- обеспечение достаточного вознаграждения учеников в течение всего срока программы ученичества на 
основе коллективного договора или положений о минимальной оплате труда, их охват системой 
социальной защиты и оказание им дополнительной поддержки в форме покрытия расходов, связанных 
с их конкретными обстоятельствами, таких как расходы на содержание детей и переезды;  повышение 
гибкости качественных программ ученичества в интересах удовлетворения разных потребностей, в том 
числе женщин и лиц с ограниченными возможностями;  
- материальная адаптация учебных классов и рабочих мест, обеспечивающая продуктивное участие лиц 
с ограниченными возможностями;  
- укрепление информационной службы в целях распространения идей и опыта, касающихся 
действенных путей обеспечения равенства и разнообразия в качественных программах ученичества;  
- поощрение организаций работников к представлению и защите трудовых прав учеников из числа 
недопредставленных групп и разработка стратегии, направленной на включение тематики трудовых 
прав в программы ученичества. 
 
 
Как выглядят подходящие целям процедуры внедрения системы квалификации? Различные 
институциональные функции и роли имеют широкий диапазон, в том числе:  
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1. Коммуникация и рекомендации по вопросам карьеры и профессиональная ориентация  
2. Координирование, разработка и анализ системы  
3. Разработка и поддержание стандартов и квалификаций  
4. Разработка обеспечения и обучения, в том числе учебных планов и программ и методов обучения  
5. Создание и управление национальным реестром  
6. Обеспечение качества и регулирование вопросов качества  
7. Признание  
8. Итоговое оценивание и сертификация  
9. Официальное признание неформального и спонтанного обучения. 

 

Казахстан ведет модернизацию системы ТиПО.  
Студенты колледжей получили возможность присвоения нескольких прикладных квалификаций в 

рамках одной специальности. 
Современные требования к компетенциям работников, условиям и качеству труда работодатели 

излагают в своих профессиональных стандартах (профстандарты).  
Профстандарты являются основанием для приема на работу, сертификации специалиста. Они 

являются основой для создания ОП. Если до сегодняшнего времени система образования сама 
формировала содержание программ обучения, то теперь это содержание должен заказывать 
работодатель через профстандарты. На основе профстандартов разрабатываются новые 
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образовательные программы на основе модульно-компетентностного подхода. Разработкой 
образовательных программ (ОП) для колледжей занимается Холдинг «Кәсіпқор» с привлечением 
казахстанских и международных партнеров. 

В настоящее время на основе модульно-компетентностного подхода Холдингом «Кәсіпқор» 
разработаны 74 новые образовательные программы по приоритетным направлениям Государственной 
программы индустриально-инновационного развития РК (ГПИИР), а также в период с 2016 по 2020 гг. 
актуализированы 246 типовых учебных планов и программ (ТУП) по специальностям ТиПО. Новые ОП 
начали внедряться в колледжах с 2013 года. В период с 2014 по 2020 гг Холдингом «Кәсіпқор» 
разработано 48 программ по 134 квалификациям.  

В В 2016 году Всемирный банк (ВБ) и Министерство здравоохранения и социального развития РК 
(МЗСР) официально запустили Проект по развитию трудовых навыков и стимулированию рабочих мест. 
В 2020 году в рамках данного проекта начата разработка образовательных программ ТиПО на основе 
профстандартов. Данные программы по 10 специальностям и 30 квалификациям ТиПО разработаны по 
таким направлениям, как образование, радиоэлектроника и связь, телекоммуникации, 
информационные технологии, строительство, химическая технология и производство, энергетика. 
Пилотное внедрение ОП начато для обучающихся 1 курсов колледжей с 2020-2019 учебного года. 

В колледжи и высшие колледжи можно поступить на базе основного среднего (9 классов), 
общего среднего (11 классов), ТиПО и высшего образования. 
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Учебные заведения ТиПО делятся по типу собственности на государственные и частные. 
Организации образования, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью по ОП 
ТиПО, выдают обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании 
государственного образца. 

ТиПО направлено на подготовку кадров по массовым профессиям технического и обслуживающего 
труда, квалифицированных рабочих кадров, специалистов среднего звена и прикладных бакалавров. 

В зависимости от программы обучение длится от года до четырех лет. Лица, поступившие на 
обучение в колледжи на базе основного общего образования (9 классов), и обучающиеся в 10-11 
классах общеобразовательных школ соответствуют 3 уровню Международной стандартной 
классификации образования (МСКО). Лица, поступившие в колледжи на базе общего среднего 
образования и обучающиеся 10 месяцев или 1 год и 10 месяцев, соответствуют 4 уровню МСКО. ОП 
послесреднего образования направлены на подготовку прикладных бакалавров из числа граждан, 
имеющих среднее образование (общее среднее или техническое и профессиональное). 
Лица, обучающиеся по программе прикладного бакалавриата, соответствуют 5 уровню МСКО (Таблица 
1). 
 
Таблица 1. Соответствие уровней образования Казахстана уровням МСКО 

№ Уровень МСКО Уровни образования Казахстана возраст 

1 МСКО 3 Общее среднее образование (10- 11 класс) 15-16 лет 
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  ТиПО (2-4 года) 15, 16,17,18 лет 

2 МСКО 4 ТиПО (10 месяцев, 1 год и 10 месяцев, 2 Свыше 18 лет 
  года и 10 месяцев)  

3 МСКО 5 Прикладной бакалавриат (1-3 года) Свыше 18 лет 

Источник: МСКО 

 

Студенты обучаются в колледжах по профилям, специальностям и квалификациям согласно 
классификатору профессий и специальностей ТиПО. Классификатор используется для индексации 
документов ТиПО и составлен в соответствии с кодами МСКО и Государственным классификатором 
занятий РК (Классификатор занятий). В настоящее время подготовка кадров осуществляется по 213 
специальностям и 693 квалификациям. 

РК продолжается формирование Национальной системы квалификаций (НСК), как механизма, 
позволяющего регулировать спрос и предложение к квалификациям специалистов на рынке труда. В 
рамках НСК разрабатываются профстандарты, на базе которых обновляются ОП в системе ТиПО. 

Казахстане принята национальная рамка квалификаций (НРК) и утверждена протоколом от 16 
марта 2016 года Республиканской комиссией по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений. 

НРК включает описание восьми квалификационных уровней по трем обобщенным показателям: 
знания, умения и навыки, личностные и профессиональные компетенции (ПК). НРК сопоставима с 
Европейской рамкой квалификаций (ЕРК). ТиПО соответствует 4 уровню НРК и ЕРК, послесреднее 
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образование (прикладной бакалавриат) – 5 уровню НРК и ЕРК (Рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Соответствие национальной и европейской рамок квалификаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет» 

 
Таблица 2. Законодательная база для мер в области политики ТиПО 

№ Программные документы 

1. 
Закон РК «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 19.04.2019 г. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664096
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2. 
Государственная программа развития образования и науки РК на 2016–
2019 годы, 

 
утвержденная постановлением Правительства РК от 24 июля 2020 года 
№ 460 

3. Трудовой кодекс РК, с изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г. 

4. 
Государственная программа индустриально-инновационного развития 
РК на 2015-2019 гг, 

 утвержденная Указом Президента РК от 1 августа 2014 года № 874 

5. 
Стратегический план развития РК до 2025 года, утвержденный Указом 
Президента РК от15 февраля 2020 года № 636 

6. 
Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства 

 
Послание Президента РК - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года 

7. 

Национальный классификатор РК, утвержден и введен в действие 
Приказом Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года № 
130-од 

8. 

Программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», утверждена 
Постановлением Правительства РК от 13 ноября 2020 года №746 

9. 
Дорожная   карта   по   проведению   Года   молодежи   утверждена   
Постановлением Правительства РК от 30 января 2019 года № 27 
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10. 
Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 
годы 

11. 
Государственная программа «Цифровой Казахстан» утверждена 
Постановлением Правительства РК №827 от 12.12.2017 г. 

12. 

Государственная программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2020», утверждена Постановлением 
Правительства РК от 25 августа 2020 года № 522 

13. Стратегический план развития МОН от 08 декабря 2017 г., № 610 

 

Государственная политика в области образования устанавливается Президентом и Правительством 
РК. Политика на национальном уровне МОН, а на региональном уровне - УО, которые отвечают за 
соответствие системы ТиПО государственным требованиям и потребностям социально-экономического 
развития региона. 

Таким образом, система управления ТиПО включает: 
- на национальном уровне - Департамент технического и профессионального образования МОН 
(ДТиПО). ДТиПО состоит из 5 управлений: управление содержания и методологии, управление 
планирования и развития, управление партнерства и международных проектов, управление статистики 
и анализа, управление мониторинга и координации. ДТиПО отвечает за формирование и реализацию 
государственной политики ТиПО: нормативно-правовой акт (НПА) и регулирование, система 
обеспечения качества подготовки кадров, стимулирование преподавателей и мастеров 
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профессионального образования (мастер ПО) в ТиПО, равный доступ к ТиПО и стратегическое 
планирование и прогнозирование спроса и предложения. 

- на региональном уровне - отделы ТиПО в составе областных УО; 
- на локальном уровне - Попечительский совет и административно-управленческий персонал 821 
учебного заведения. 
 

Выстроена следующая структура управления системой ТиПО «Правительство – ДТиПО – УО – 
поставщики образовательных услуг (колледжи)». 

Согласно Закону «Об образовании» реализацию государственной политики в области образования 
осуществляют Правительство РК, центральные исполнительные органы РК в области образования, 
местные исполнительные органы и УО. 

Руководство и межотраслевую координацию в области образования осуществляет центральный 
исполнительный орган РК, который является уполномоченным органом в области образования-МОН. 
МОН - центральный исполнительный орган в составе Правительства РК, осуществляющий руководство и 
в пределах, предусмотренных законодательством. 

Правительство РК обеспечивает участие социальных партнеров в решении проблем 
профессионального образования и утверждает государственный образовательный заказ на подготовку 
кадров с ТиПО в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36393679


How is the EU promoting VET? 
 

 

В Законе «Об образовании» сказано, что «уполномоченный орган в области образования местные 
исполнительные органы (МИО) реализуют единую государственную политику в области образования, 
осуществляют межотраслевую координацию, размещают государственный образовательный заказ 
(госзаказ) на подготовку кадров с ТиПО среди организаций ТиПО». 

МОН РК осуществляет управление качеством образования, методическое и методологическое 
обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг, разрабатывает и утверждает 
государственные общеобязательные стандарты всех уровней образования (ГОСО), разрабатывает и 
утверждает ТУП, утверждает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной 
деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им. 

МИО реализуют государственную политику в области образования, обеспечивают предоставление 
образования, создают, реорганизуют и ликвидируют в установленном законодательством РК порядке 
по согласованию с УО государственные колледжи, осуществляют материально-техническое 
обеспечение (МТО) государственных колледжей, реализующих учебный процесс. 2020 году подготовку 
квалифицированных специалистов с ТиПО в республике осуществляла 821 организация ТиПО, 479 (58%) 
– государственных, 342 (42%) – частных, общая численность студентов составила 489,8 тыс. человек. Из 
общего числа колледжей 647 (79%) находятся в городе, 174 (21%) – в сельских территориях (Таблица 3). 

Количество обучающихся за 5 лет снизилось на 43 тыс. человек (8%), в городских колледжах 
контингент обучающихся снизился на 43,2 тыс. человек (9%), а в сельских повысился на 1%. Если 
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рассматривать динамику студентов за 5 лет в гендерном аспекте, то можно сделать вывод, что 
значительной динамики за 5 лет не наблюдается, студентов мужского пола в 2020 г. 
– 53% (в 2014 г.-52%), а студентов женского пола – 47% (в 2014 г.- 48%). Ежегодно в колледжи поступают 
студентов женского пола на 6 % меньше. Связано ли это с непрестижностью ТиПО для девушек или их 
целью получить высшее образование остается неясным. 
 
Таблица 3. Количество организаций ТиПО по типу собственности и по территориальной принадлежности 

Организации ТиПО 2018 2019 2020 

Всего 817 824 821 

Город 648 649 647 

Село 169 175 174 

Государственные 473 477 479 

Частные 344 347 342 
Источник: Национальная образовательная база данных (НОБД) 

 
В колледжах обучается 51395 человек старше 24 лет, что составляет 10% от всего контингента (Источник: КС МНЭ). Наличие 

данной группы студентов свидетельствует о том, что ТиПО является фактором успешной социальной адаптации не только молодежи, 
но и взрослых. 

В 2020 году подготовка кадров в системе ТиПО продолжена по 15 профилям образования классификатора профессий и 
специальностей ТиПО. Наибольшая доля студентов обучалась по специальностям «Медицина, фармацевтика» (79,2 тыс. человек – 
16,2%), «Образование» (74,9 тыс. человек – 15,3%) и «Сервис, экономика и управление» (60,9 тыс. человек – 12,4%).  

Более 50% студентов колледжей обучаются за счет бюджетных средств. Несмотря на уменьшение доли студентов с 2014 года по 
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2020 год на 7%, доля обучающихся по госзаказу за аналогичный период увеличилась на 10,3%. Это связано с реализацией с 2017 года 
проекта «БТиПО» (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Доля обучающихся по государственному заказу 

2020 
год 56.4% 
2019 
год 53.8% 
2018 
год 49.9% 
2017 
год 49.8% 
2016 
год 46.1% 
  

Источник: НОБД 

 
Первостепенное значение для формирования ПК выпускников ТиПО, востребованных работодателем, имеют материально-

техническая база МТБ и квалифицированные инженерно-педагогические кадры (ИПР). 
В период с 2016 года по 2020 год количество организаций ТиПО практически осталось неизменным (увеличилось на 1), 

однако за аналогичный период доля преподавателей уменьшилась на 2,5%, а доля мастеров ПО увеличилась на 6,6%. Увеличение 
доли мастеров ПО связано с внедрением проекта «БТиПО» (Таблица 5). 
 
Таблица 5. Количество преподавателей и мастеров производственного обучения 
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Всего 2016 2017 2018 2019 2020 

Преподаватели 33 361 32 580 32 484 32 961 32 551 

Мастера П/О 5 634 5 537 5 643 5 978 6 005 
Источник: КС МНЭ 

 
В декабре 2012 года в Послании Первого Президента народу страны была представлена Стратегия развития РК до 2050 года. 

Она предусматривает реализацию семи долгосрочных приоритетов, среди которых определен приоритет «Знания и 
профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров». 

Стратегический план развития РК до 2025 года является документом системы государственного планирования на 
среднесрочный период и разработан в реализацию долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года. Главная цель до 2025 
года – добиться качественного и устойчивого подъема экономики, ведущего к повышению благосостояния людей на уровень стран 
ОЭСР. 

Качественный рост экономики будет основываться на повышении конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, 
технологической модернизации, совершенствовании институциональной среды. При этом важным ориентиром будут являться Цели 
устойчивого развития Организации Объединённых Наций (ООН). 

В целях реализации 77 шага «Подготовка квалифицированных кадров в десяти ведущих колледжах и десяти вузах для шести 
ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны» Плана нации «100 
конкретных шагов» и согласно утвержденному Плану развития базовых университетов и колледжей для обеспечения 
квалифицированными специалистами в рамках проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития РК 
на 2015-2019 годы осуществляется подготовка кадров в базовых вузах и 10 колледжах.  

Большинство   развитых   и   развивающихся   стран   сделало   ставку   на развитие человеческого капитала. Объем инвестиций в 
образование по всему миру растет. За 12 месяцев 2019 года в Казахстане инвестиции в образование сократились на 22,7% год-к-году 
и составили 204,9 млрд тг. В 2020 году за аналогичный период инвестиции достигли 2 млрд тг при годовом росте на 25,7% (Источник: 
Finprom.kz https://kursiv.kz/news/obrasovanie/2019-03/v-2020). 
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Доля образованного населения к 2050 году должна вырасти с текущих 66% до 77%, при этом число людей с высшим 
образованием вырастет практически вдвое. 

В Стратегическом плане развития РК до 2025 года реформой № 1 обозначен человеческий капитал, обладающий 
востребованными навыками XXI века. В данном плане ключевыми направлениями развития ТиПО определены развитие дуального 
обучения (ДО), цифровизация ТиПО, обновление ОП, профилизация колледжей. 
 

Основные задачи по подготовке кадров определены Государственной программой развития образования и науки на 2016-2019 
годы (ГПРОН), Программой продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (Программа 
«Еңбек»). Кардинальные изменения предусмотрены на законодательном уровне. Актуализированы более 20 нормативно-правовых 
актов в рамках реализации закона «Об образовании». 

В Правила размещения госзаказа внесены изменения в части усиления требований к организациям образования при 
размещении госзаказа, к качественному составу конкурсной комиссии. 

В целях обеспечения доступности системы ТиПО для лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) в Типовые 
правила приема внесены дополнения относительно приема с аттестатом об образовании, который выдается лицам с ООП (с легкой и 
умеренной умственной отсталостью). 

Наряду с этим, внесены изменения в части включения специального экзамена для лиц, поступающих по педагогическим 
специальностям. Специальный экзамен направлен на определение у поступающих склонности к педагогической деятельности. 

С 2017 года для всех желающих предоставлена возможность получения бесплатного ТиПО по рабочим квалификациям. С 2020 
года ТиПО полностью переходит на модульную технологию подготовки кадров. 

Для обновления содержания на основе требований работодателей по 246 специальностям разработаны модульные планы и 
программы, содержание которых согласовано работодателями. У колледжей есть возможность изменять до 60% (при ДО до 80%) 
содержание модулей с учетом требований работодателей. 

В перспективе будет создана национальная система зачетных единиц по примеру Европейской кредитной системы для 
профессионального образования и обучения (ECVET). 
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По поручению Первого Президента часть колледжей планируется модернизировать в рамках проекта «Жас маман». В каждом 
регионе будут созданы не менее 10 современных колледжей с развитой МТБ, зарубежными партнерами и преподавателями, новыми 
учебными планами и программами, а также партнерством с крупными компаниями. Программа будет реализована до 2022 года. 

В настоящее время разрабатывается законопроект «О статусе педагога», который предусматривает стимулы для 
педагогических работников, защиту от непредвиденных проверок и несвойственных функций, социальную гарантию. 

С 2013 года учебные заведения вносят первичные данные административной отчетности в НОБД. В НОБД автоматизирован 
процесс сбора данных из 17794 организаций образования (кроме высшего образования) для последующего автоматического 
формирования отчетов.  

Стратегический план развития РК до 2025 г. включает 7 системных реформ и семь приоритетных политик реализации Стратегии 
«Казахстан-2050». Реформой номер один обозначен новый человеческий капитал. «Развитие человеческого капитала, обладающего 
высококачественными и востребованными навыками XXI века, является приоритетной задачей, от которой будет зависеть 
дальнейший рост экономики Казахстана. Компетенции нового времени включают готовность к непрерывному обучению и освоению 
необходимых навыков», говорится в Стратегическом плане развития РК до 2025 г. Принципиальным изменением для Казахстана 
должен стать переход от формализованной системы образования - к постоянному совершенствованию навыков и компетенций в 
течение всей жизни. 

В ГПРОН, являющемся стратегическим документом для всех уровней образования, роль ТиПО ограничена в качестве 
инструмента социально-экономической интеграции ограниченной категории населения - молодежи типичного возраста. Между тем 
сложившаяся международная практика предусматривает использование потенциала ТиПО для интеграции на рынке труда взрослого 
населения, испытывающего потребность в обновлении компетенций либо получении новой профессии.  

Реализуется принцип непрерывности образования (LLL), к 2022 году все образовательные программы уровня ТиПО перейдут на 
модульно-компетентностный подход, кредитная система начала внедряться в колледжах с 2020 года. В законодательство введено 
понятие неформального образования, но отсутствуют механизмы признания и подтверждения неформального образования.  
Навыков, полученных в ходе формального обучения, человеку хватает максимум на 10 лет. Для обеспечения постоянного повышения 
квалификаций работников необходимо развитие и продвижение системы непрерывного обучения с привлечением работодателей, 
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самих работников и организаций образования. Для подтверждения квалификаций и, соответственно для придания стимула для 
развития системы непрерывного обучения, необходимо развитие системы независимой оценки (сертификации) квалификаций в 
рамках Национальной системы квалификаций. 

Согласно анализу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), работодатели в Казахстане недостаточно 
активно предлагают своим сотрудникам пройти обучение. Лишь 28% работодателей предложили пройти обучение своим 
сотрудникам в 2017 году, что соответствует уровню таких стран, как Турция (28%) и Португалия (32%) и значительно ниже среднего в 
странах ОЭСР уровня 45%. Максимальное количество работодателей, которые предлагают сотрудникам пройти обучение, согласно 
ОЭСР, имеют такие страны, как Китай (79%), Ирландия (74%) и Швеция (71%). Как результат, лишь 3,4% наемных работников в 
Казахстане проходят обучение, переподготовку или курсы повышения квалификации ежегодно. 

В проекте ВБ заложено 2 млрд. тенге на обучение 5 тыс. сотрудников МСБ. Провайдеров будет определять национальная 
палата предпринимателей «Атамекен» (НПП «Атамекен»). Крупные предприятия следуют подходу «умная карьера» и обучают своих 
сотрудников с учетом меняющихся условий труда, поэтому работодатели уведомляют сотрудников об этих изменениях 
и расписывают, куда будут направлять их в дальнейшем. Подобные меры теперь должны осуществлять все работодатели и в этом 
направлении для ТиПО заложен большой потенциал для деятельности по обеспечению обучения работающих сотрудников. 
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Важным шагом модернизации системы образования стала разработка и внедрение Национальной системы классификаций 
(НСК), которая законодательно закреплена в 2012 году в Трудовом кодексе РК. Введение НСК призвано решить проблему 
несоответствия профессионального уровня выпускников вузов требованиям рынка труда. Структура НСК включает в себя 
национальную рамку квалификаций, отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, систему оценки и 
сертификации качества квалификаций. 
 
В основе НСК лежит Национальная рамка квалификаций (НРК), гармонизированная с Европейской рамкой квалификаций по 8 
уровням 9 Совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2012 года № 
373-ө-м и Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 444 Об утверждении Национальной 
рамки квалификаций образования. В настоящее время на основе НРК разработано более 20 отраслевых рамок квалификаций, 345 
профессиональных стандартов. Совместно с Национальной палатой предпринимателей ведется совершенствование 
профессиональных стандартов, продолжается работа по созданию независимых центров присвоения квалификаций. Дальнейшее 
совершенствование всех элементов Национальной системы, безусловно, послужит повышению качества подготовки специалистов и 
повышению эффективности системы образования и рынка труда. 
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The European Apprentices Network was established to ensure that the voice of 

young apprentices is heard in discussions related to VET and apprenticeships. 

 
The annual European Vocational Skills Week, launched in 2016, is a 

Europe-wide campaign with the aim to improve the attractiveness and 

image of VET. 

 
The ET2020 Working Group on VET aims to help policymakers and other 

stakeholders to design policies and practices. The current Working Group focuses 

on innovation and digitalisation in VET and higher VET at system level. The 

Interagency Group on Technical and Vocational Education and Training (IAG-

TVET), led by UNESCO, ensures the coordination of activities among key 

international organisations, among others the Commission, involved in policy, 

programmes and research on Technical and Vocational Education and Training 

(TVET). 
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Европейская сеть учеников была создана для того, чтобы голос молодых учеников был услышан в 

дискуссиях, связанных с ПОО и ученичеством. 

 

Ежегодная Европейская неделя профессиональных навыков, стартовавшая в 2016 году, является 

общеевропейской кампанией, направленной на повышение привлекательности и улучшение имиджа 

ПОО. 

 

Рабочая группа ET2020 по профессионально-техническому образованию призвана помочь политикам 

и другим заинтересованным сторонам в разработке политики и практики. Текущая рабочая группа 

фокусируется на инновациях и цифровизации в ПОО и высшем ПОО на системном уровне. 

Межведомственная группа по техническому и профессиональному образованию и подготовке (IAG-

TVET), возглавляемая ЮНЕСКО, обеспечивает координацию деятельности основных международных 

организаций, в том числе Комиссии, участвующих в политике, программах и исследованиях в области 

технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП).
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Financial instruments supporting VET policy: 

 
The Erasmus+ Programme has an indicative financial envelope of €14,774 billion. Of 

this amount, almost €3 billion is assigned to VET over the period 2014-2020. Every year, 

around 130,000 VET learners and 20,000 VET staff benefit from Erasmus+ mobility 

opportunities. In addition, almost 500 VET projects each year are financed under the 

Erasmus+ Strategic partnerships. The programme also finances other activities, such as 

Sector Skills Alliances. 

 
The European Social Fund (ESF) is an important financial lever for VET. From 2014 until 

2020, the ESF has a thematic objective which assigns a significant budget to actions 

supporting VET. Nearly €15 billion were dedicated to, among other goals, enhance equal 

access to lifelong learning, to promote flexible pathways and improve the labour market 

relevance of education and training systems. 
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Финансовые инструменты, поддерживающие политику ПОО: 

 

Программа Erasmus+ имеет ориентировочный финансовый пакет в размере 14,774 млрд. евро. Из 

из этой суммы почти 3 млрд евро предназначены для ПОО на период 2014-2020 годов. Ежегодно 

около 130 000 учащихся ПОО и 20 000 сотрудников ПОО пользуются возможностями мобильности 

Erasmus+. Кроме того, почти 500 проектов ПОО ежегодно финансируются в рамках стратегических 

партнерств Erasmus+. Программа также финансирует другие виды деятельности, например, 

отраслевые альянсы по повышению квалификации. 

 

Европейский социальный фонд (ESF) является важным финансовым рычагом для ПОО. С 2014 по 

2020 год ESF имеет тематическую цель, которая выделяет значительный бюджет на мероприятия 

по поддержке ПОО. Почти 15 млрд евро были выделены, в частности, на расширение равного 

доступа к обучению на протяжении всей жизни, продвижение гибких путей и улучшение 

соответствия систем образования и обучения рынку труда.
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