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УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (1)
▪ За период реализации проекта в Украине: 

▪ По инициативе бизнеса было создано 4 отраслевых совета: металлургия (2012), химия (2013), угледобыча (2014), 
энергогенерация (2014). Идут переговоры о создании до конца 2014 года ОС в сфере продаж, ресторанно-отельного 
бизнеса, сельского хозяйства; 

▪ Сформированы новые подходы к разработке профессиональных стандартов и разработаны ПС в сферах металлургии 
(12), цифровой журналистики (2), энергетики (12), маркетинга (1), электросварки (1); 

▪ Разработана и находится на стадии пилотной реализации нормативная база по подтверждению результатов 
неформального обучения для рабочих профессий:  

▪ Закон о занятости (2012);  
▪ Постановление КМУ № 340 от 15.05.2013 «Об утверждении Порядка подтверждения результатов неформального 
профессионального обучения по рабочим профессиям»; 

▪ приказы  Министерства социальной политики об организации процесса оценки, критериях отбора 
квалификационных центров, работе комиссии по уполномочиванию квалификационных центров, форме документов, 
подтверждающих результат неформального обучения  (2013 - 2014).



УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (2)
Реализация вышеназванных процессов поддерживалась в основном двумя категориями 
заинтересованных лиц: 
• Профессиональные стандарты и отраслевые советы – четкая поддержка соответствующих 

всеукраинских объединений организаций работодателей отраслевого бизнеса; 

• Подтверждение результатов неформального обучения – со стороны государственных органов  (в 
особенности Министерства социальной политики и Государственной службы занятости). 

Существует заинтересованность общества в реализации обоих процессов!!! 
Реализация обоих НПО направлений осуществлялась в рамках выполнения программы МОТ 
«Достойный труд» и выполнения Национального трехстороннего пакта о создании рабочих 
мест (2012).



ПРОДОЛЖЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
▪ Дальнейшие шаги: 
▪ Дальнейшее создание Отраслевых советов по разработке профессиональных стандартов; 
▪ Завершение методологического обеспечения процесса разработки профессиональных стандартов и 
вовлечение в их разработку бизнеса; 

▪ Законодательное оформление Системы профессиональных квалификаций в Украине и развитие Института 
профессиональных квалификаций (www.ipq.org.ua) и Репозитория профессиональных квалификаций 
(www.profstandart.org.ua) как стержневого элемента системы. 

▪ Связь с предоставлением НПО: 
▪ Развитие новых форм организации учебного процесса (наставничество/ученичество, дуальная система 
подготовки), пересмотр квалификационных составляющих образовательных стандартов, особенно в сфере 
профессионального образования. 

▪ Ближайшие политики в отношении НПО: 
▪ Разработка механизма соотнесения профессиональных квалификаций и НРК. 
▪ Актуализация квалификационных составляющих образовательных стандартов в сфере профессионального 
образования.

http://www.ipq.org.ua/
http://www.profstandart.org.ua/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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