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А. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОО 

Введение в систему ПОО 

ПОО в Украине на современном этапе характеризуется ступенчатостью, которая  определяется 
образовательно-квалифицированными уровнями «квалифицированный рабочий» (1-5 лет 
обучения) и «младший специалист» (2-3 года обучения) в соответствии с приобретенными 
учащимися профессиональными знаниями и умениями. Эти уровни соответствуют 
профессиональным квалификациям, выписанным в 4-8 разделах (частично в 3 разделе) 
Национального классификатора Украины ДК 003:2010 «Классификатор Украины»: 

 Раздел 3 – специалисты; 

 Раздел 4 – технические служащие; 

 Раздел 5 – работники сферы торговли и услуг; 

 Раздел 6 – квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйств, рыборазведения 
и рыболовства; 

 Раздел 7 – квалифицированные рабочие с инструментом; 

 Раздел 8 – рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой 
технологического оборудования, сборки оборудования и машин. 

Образовательно-квалификационный уровень «младший специалист» до принятия нового 
Закона о высшем образовании в 2014 г. обеспечивался также системой высшего образования, в 
частности высшими учебными заведениями І-ІІ уровня аккредитации (колледжами, 
техникумами, училищами).  

После вступления Закона о высшем образовании 2014 в силу начат процесс трансформации 
образовательно-квалификационного пространства послесреднего образования – Законом 
вводится новая образовательно-квалификационная степень «младший бакалавр», 
образовательно и одновременно первая научная степень «доктор философии», отменены 
четыре уровня аккредитации ВУЗ, предусмотрена оптимизация ВУЗ І уровня аккредитации. Все 
это требует дальнейшей разработки законодательной базы, в первую очередь принятия 
рамочного Закона Украины «Об образовании» и Закона Украины «О профессионально-
техническом образовании», которые бы синхронизировали нововведения Закона о высшем 
образовании с профессионально-техническим образованием.  

В таблице 1 представлена структура ПОО в системе образования Украины после принятия 
Закона Украины «О высшем образовании» (2014), соотношение уровней национальной рамки 
квалификаций с МСКО, возраст продвижения по уровням системы ПОО. 

Таблица 1. Структура ПОО в системе образования Украины 

Структура образования Уровни, степени, 
документ об 
образовании 

Период 
обучения 

Уровни  

НРК / 

МСКО; 

Возраст учащихся 

Высшее образование 

Научный уровень, 
научная степень «доктор 
наук»  

 9/ 

Третий (образовательно-
научный) уровень, 
образовательная и 
первая научная степень 

30-60 кредитов 
ЕКТС 

8/8 
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«доктор философии», 
диплом доктора 
философии 

 

Второй (магистерский) 
уровень,  

образовательная степень 
«магистр», 

диплом магистра 

90-120 кредитов 
ЕКТС 

 

7/7 

Первый (бакалаврский) 
уровень, 
образовательная степень 
«бакалавр», 

диплом бакалавра 

180-240 кредитов 
ЕКТС 

 

6/5 

Начальный уровень 
(короткий цикл) высшего 
образования,  
образовательно-
профессиональная 
степень «младший 
бакалавр», 

диплом младшего 
бакалавра 

90-120 кредитов 
ЕКТС 

 

5/5 

Профессионально-техническое 
образование 

Младший специалист,  

диплом младшего 
специалиста 

2-3 года,  

(3-4 года на 
основе БСО) 

НРК 5 в/ 

МСКО 4; 

16/17+2-3 года,  

15/16 + 3-4 года (на 
основе БСО) 

Квалифицированный 
рабочий, диплом 

3 года (на 
основе БСО), 
1-1.5 года (на 
основе ПСО) 

НРК 4/ 

МСКО 4; 

15/16 лет + 3 года (на 
основе БСО); 

16/17 лет + 1-1.5 года (на 
основе ПСО) 

Полное 
среднее 
образование 

Полное среднее 
образование 
(ПСО) 

Аттестат 2-3 года 3/3 

 

Базовое общее 
среднее 
образование 
(БСО) 

Свидетельство 5 лет 2/2 

 
Начальное общее 
образование 

 4 года 1/1 

Дошкольное 
образование 

   0/0 
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Обзор нормативно-правовой базы ПОО (основного и вторичного 
законодательства). 

ПОО в Украине регламентируется Конституцией Украины, Законом Украины об образовании 
(1991). Основным законодательным актом является Закон Украины «О профессионально-
техническом образовании» (1998). 

Следует отметить позитивную динамику развития законодательной базы в сфере ПОО – за 
последние годы принят ряд важных законодательных актов, совершенствующих 
профессиональную подготовку рабочих кадров (начальное ПОО), так и повышение их 
квалификации и переподготовку

1
 (непрерывное ПОО). Это:  

 Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно 
усовершенствования управления профессионально-техническим образованием» 
(2012 г.) создает условия для оперативного принятия управленческих решений в 
профессионально-техническом образовании и его финансового обеспечения, усиления 
роли местных органов исполнительной власти и местного самоуправления по 
формированию трудового потенциала с учетом потребностей регионов в 
квалифицированных рабочих; 

 Закон Украины «О профессиональном развитии работников» (2012) регулирует вопросы 
формального и неформального профессионального обучения работников, которое 
осуществляется работодателями непосредственно на производстве, а также на 
договорной основе в профессионально-технических учебных заведениях; 

 Закон Украины «О занятости населения» (2012) расширяет возможности для 
профессиональной ориентации и профессионального обучения граждан, а также 
предусматривает стимулирование местной власти к созданию новых рабочих мест, 
поддержке наиболее уязвимых слоев населения, определяет пути стимулирования 
граждан, в том числе и выпускников учебных заведений, которые недостаточно 
конкурентоспособны на рынке труда; 

 Закон Украины «Об организациях работодателей, их объединениях, права и гарантии их 
деятельности» (2012) определяет участие работодателей и их организаций в 
формировании государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих, 
согласовании государственных стандартов профессионально-технического 
образования, регулирует вопросы оплаты прохождения учащимися ПТУЗ 
производственной практики; 

 Закон Украины «О формировании и размещении государственного заказа на подготовку 
специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышении 
квалификации и переподготовку кадров» (2012) регулирует вопросы формирования 
государственного заказа с учетом среднесрочного прогноза потребности в рабочих 
кадрах на рынке труда и ориентировочной средней стоимости подготовки одного 
квалифицированного рабочего, а также определяет основы размещения 
государственного заказа; 

 Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно деятельности Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины, Министерства охраны здоровья Украины, Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины, других центральных органов исполнительной власти, 
деятельность которых направляется и координируется через соответствующих 
министров, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины» (2012) 
регулирует, в частности, управление системой профессионально-технического 
образования, определяет полномочия центрального органа исполнительной власти, 

                                                      

1
 В Украине отсутствует термины «начальное ПОО» и «непрерывное ПОО», которым, согласно украинскому 

законодательству, соответственно отвечают «первичная профессиональная подготовка» и «повышение квалификации 
и переподготовка».  Поэтому, в тексте тут и далее под начальным ПОО следует понимать «первичная 
профессиональная подготовка», а под непрерывным ПОО – «повышение квалификации и переподготовка». 
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который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере 
ПОО. 

С целью реализации положений законов, принятых за последние годы, Кабинет Министров 
Украины утвердил перечень подзаконных нормативно-правовых актов, направленных, в 
частности, на определение и внедрение методики формирования среднесрочного прогноза 
потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда; порядка формирования и 
размещения государственного заказа на подготовку кадров; методики расчета стоимости 
подготовки одного квалифицированного рабочего, а также организацию производственной 
практики учащихся; трудоустройства выпускников ПТУЗ, подготовка которых проводилась по 
государственному заказу. В частности, это: 

Постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок 
предоставления рабочих мест для прохождения учащимися, слушателями ПТУЗ 
производственного обучения и производственной практики» (2010); «Об утверждении Порядка 
трудоустройства выпускников ПТУЗ, подготовка которых проводилась по государственному 
заказу» (2010); «Об утверждении Национальной рамки квалификаций» (2011); «О внесении 
изменений в Положение о ступенчатом профессионально-техническом образовании» (2013); «О 
внесении изменений в Порядок предоставления рабочих мест для прохождения учащимися, 
слушателями профессионально-технических заведений производственного обучения и 
производственной практики» (2013); «О внесении изменений в Положение о профессионально-
техническом учебном заведении» (2013); 

Приказы МОН Украины «Об утверждении Положения о профессиональном обучении 
работников на производстве (совместный приказ Министерства труда и социальной политики 
Украины и МОН Украины, 2001 с правками, внесенными в 2012);  «Об утверждении Положения 
о Всеукраинском конкурсе веб-сайтов ПТУЗ» (2012); «Об утверждении Положения об учебно-
практическом центре (по отраслевой направленности) профессионально-технического учебного 
заведения (2012); «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Национальной рамки 
квалификаций» (2012) (совместный приказ МОН и Министерства труда и социальной политики 
Украины); «О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной политики 
Украины, МОН Украины от 26  марта 2001 года № 127/151 «Об утверждении Положения о 
профессиональном обучении кадров на производстве» (2012) (совместный приказ 
Министерства труда и социальной политики и МОН Украины); «Об утверждении нормативно-
правовых актов о подтверждении результатов неформального профессионального обучения 
лиц рабочим профессиям» (совместный приказ МОН Украины и Министерства социальной 
политики Украины, 2014); «Об утверждении Порядка повышения квалификации педагогических 
работников профессионально-технических заведений» (2014).  

Следует отметить, что подписание Украиной Соглашения об Ассоциации с Европейским 
Союзом в 2014 г. интенсифицировало процесс модернизации законодательной базы системы 
образования – фактически происходит разработка нового, европейски-ориентированного пакета 
законодательных документов: принят новый Закон Украины «О высшем образовании» (2014), 
разрабатывается новый рамочный Закон Украины «Об образовании». В 2013 г. создана 
экспертная группа по разработке проекта нового Закона «О профессиональном образовании», 
включающая представителей департаментов ПТО и высшего образования МОН Украины, 
НАПН Украины, Федерации работодателей Украины, ПТУЗ, общественных организаций. 
Деятельность экспертной группы поддерживается проектом Twinning «Модернизация 
законодательных стандартов и принципов образования и обучения в соответствии с политикой 
Европейского Союза в обучении на протяжении жизни», который реализуется в Украине с 2013 
года. Подготовленный проект Закона был передан Кабинету Министров Украины для 
дальнейшего продвижения.  

К наиболее значительным тенденциям и достижениям в системе относятся: 

 Снижение объема набора учащихся ПТУЗ 

Таблица 2. Объем набора учащихся в заведения ПОО 

2009 2010 2010 к 

2009% 

2011 2011 к 

2010% 

2012 2012 к 

2011% 

2013 2013 к 

2012% 

2013 к 

2009 
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24 
9872 

28 
2914 

113,2 24 
1682 

85,4 24 
1834 

100,1 22 
5201 

93,1 90,1 

(данные Государственной службы статистики Украины) 

Данная тенденция обусловлена как общегосударственным снижением численности населения 
(согласно статистике за годы независимости в Украине снижался коэффициент рождаемости: в 
1990 г. он составлял 12,7; в 1995 г. – 9,6; в 2000 г. – 7,8; и только после 2005 года наблюдается 
его постепенный рост – в 2012 г. он составлял 11.4), так и падением престижности рабочих 
профессий в пользу специалистов с высшим образованием. 

 Снижение количества учащихся и слушателей ПТУЗ в расчете на 10 000 населения; 

Таблица  3.Численность учащихся и слушателей ПТУЗ в расчете на 10 000 населения 

2009 2010 2011 2012 2013 

92 95 90 93 86 

(данные Государственной службы статистики Украины) 

Изменение сети ПТУЗ (которая на 1.09.2014 г. насчитывает 947 ПТУЗ) по типам (данные МОН 
Украины) с целью адаптации к изменяющимся потребностям рынка труда (Диаграмма 1);  

Диаграмма 1.  Динамика изменения сети профессионально-технических учебных 

заведений по типам 

01.01.2011 г.

01.01.2012 г.

01.01.2013 г.

01.01.2014 г.

181

186

185

188

57

60

62

70

481

476

479

466

151

148

137

129

46

46

49

54

75

75

75

76

Висшие профессиональные 

училища

Центры профессионально-
технического образования

Профессиональные лицеи

Профессионально-

технические училища

Структурные 

подразделения ВУЗ и 

учебные заведения других 

типов

Учебные центры при 

учереждениях исполнения 

наказаний

 

 Модернизация законодательной базы, которая регулирует систему ПОО и образования 
в целом; 

 Трансформация содержания образования на компетентностные основы (разработка 
государственных стандартов профессионально-технического образования по 
конкретным профессиям на основе компетентностного подхода, особенность которых 
заключается в перенесении акцента со стандартизации содержания профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих, на ее результаты –разработано, согласовано 
с Федерацией работодателей Украины и Министерством социальной политики и 
утверждено приказами МОН – 306, а за последние два года – 83 таких стандарта.  В 
2013 г. Разработано 14 стандартов для промышленности; 2 – для сельского хозяйства и 
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перерабатывающей отрасли; 5 – транспорта; 13 – торговли и сферы услуг; 5 – 
строительства; 1 – связи; 2 – добывающей промышленности; 3 – энергетики; Била книга 

 Принятие Национальной рамки квалификаций и реализация шагов по ее внедрению: 
проводится работа по пересмотру образовательно-квалификационных уровней, 
признанию квалификаций, технологий оценивания профессиональных квалификаций. 

Видение системы ПОО 

Развитие системы ПОО в долгосрочной перспективе, согласно Закона Украины «О 
профессионально-техническом образовании» (1998), ориентировано на создание условий для 
получения гражданами профессионально-технического образования в соответствии с их 
призванием, интересами и способностями, переподготовку и повышение квалификации с целью 
удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных и конкурентоспособных на 
рынке труда рабочих. 

Отдельного документа, определяющего среднесрочное развитие системы ПОО в Украине, в 
данный момент не существует. В Национальной стратегии развития образования в Украине 
на период до 2021 года (2013) и в проекте Концепции развития образования Украины на 
период 2015-2025 годов система ПОО рассматривается в контексте развития всей системы 

образования. 

Национальная стратегия развития образования в Украине на период до 2021 года, 

утвержденная Указом Президента Украины 25.06.2013 № 344/2013, предусматривает: 

 разработку и внедрение государственных стандартов профессионально-технического 
образования по профессиям широких квалификаций; обновление и утверждение 
оптимального перечня профессий по подготовке квалифицированных рабочих 
(сокращение из количества на основе интеграции); 

 обновление и утверждение оптимального перечня профессий по подготовке 
квалифицированных рабочих (сокращение их количества на основе интеграции); 

 оптимизацию сети профессионально-технических учебных заведений разных типов, 
профессиональных направлений и форм собственности с учетом демографических 
прогнозов, региональной специфики и потребностей рынка труда, расширения их 
автономии, создание учебно-производственных комплексов; 

 усовершенствование механизма формирования государственного заказа на подготовку 
рабочих кадров в соответствии с реальными потребностями экономики, региональных 
рынков труда, запросами общества; 

 усовершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров профессионально-технических учебных заведений; 

 внедрение в ПТУЗ двухуровневой подготовки: первый уровень – квалифицированный 
рабочий, второй уровень – младший специалист (мастер, техник). 

В проекте Концепции развития образования Украины на период 2015-2025 годов в секторе 

ПОО предполагается: 

 принять Закон Украины «О профессиональном образовании», которым предусмотреть 
наличие двух ее уровней: «квалифицированный рабочий» и «младший специалист» 
(мастер, организатор производства); 

 предусмотреть разнообразие форм получения профессионального образования (в 
учебных заведениях разных форм собственности, на рабочем месте, под руководством 
наставника), в том числе, внедрить дуальную систему образования; 

 расширить автономные права учебных заведений в вопросах разработки 
образовательных программ, отборе и структурировании содержания образования; 
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 разработать региональные программы развития ПОО при участии работодателей с 
учетом перспектив развития регионов. 

Ориентиры развития системы ПОО, обозначенные в Стратегии, сформулированы исходя из 
потребностей национальной экономики в консенсусе с работодателями и гражданским 
обществом. Речь идет об оптимизации сети ПТУЗ с учетом демографических прогнозов, 
региональной специфики и потребностей рынка труда; усовершенствовании механизма 
формирования государственного заказа на подготовку рабочих кадров в соответствии с 
реальными потребностями экономики, региональных рынков труда, что позволит внести вклад в 
экономическое развитие страны. Вместе с тем, в данной стратегии недостаточно акцентируется 
внимание на  потребности приоритетных секторов для дальнейшего роста.  

Ключевая роль системы ПОО заключается в обеспечении динамично развивающихся 
потребностей экономики в работниках соответствующей профессиональной квалификации, а 
также оперативном реагировании на изменения конъюнктуры рынка труда, что  способствует 
решению социально-экономических задач и достижению целей устойчивого развития. 
Переориентация системы образования Украины на цели устойчивого развития 
задекларирована в Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 

2021 года (утверждена Указом Президента Украины от 25.06.2013 №344/2013). 

Как долгосрочная перспектива развития системы ПОО, обозначенная в Законе Украины «О 
профессионально-техническом образовании», так и ориентиры развития системы ПОО, 
задекларированные в Национальной стратегии развития образования в Украине на период 
до 2021 года, непосредственно нацелены на развитие человеческого капитала путем 
модернизации содержания образования, сети учебных заведений, повышения квалификации 
педагогических кадров ПТУЗ, интенсификации взаимодействия с рынком труда. Реализация 
задекларированного на практике позволит привести профессионально-квалификационную 
структуру подготовки кадров в соответствие с потребностями развития экономики, повысить 
качество и конкурентоспособность трудовых ресурсов, содействовать занятости населения. 

Стратегические ориентиры развития системы ПОО в Украине интегрированы:  

 в Национальную стратегию развития образования в Украине на период до 2021 года, 
что способствует усилению взаимосвязи разных секторов образовательной системы, а 
также  

 в ряд общегосударственных стратегий, в частности в Государственную стратегию 
регионального развития на период до 2020 года (утвержденную Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 6.08.2014 года № 385) и программу президентских 
реформ «Украина 2020».  

Следует отметить, однако, что ориентиры развития системы ПОО, очерченные в Стратегии 
развития национального образования (2013), уже не полностью коррелируются с ориентирами 
развития национальной экономики и рынка труда в новых условиях развития страны. 

Стратегические перспективы развития ПОО в Украине, декларированные правительством, 
являются консолидированным видением всех заинтересованных сторон – утвердилась 
практика согласования МОН Украины проектов законодательных и стратегических документов с 
другими министерствами, социальными партнерами, в первую очередь с Федерацией 
работодателей Украины, Федерацией профсоюзов Украины. В то же время, видение 
тактических шагов часто отражает интересы каждой из групп, что регулируется нахождением 
консенсуса. 

Важным приоритетом для Украины является разработка целостного видения развития системы 
ПОО, которое бы охватывало как сектор профессионального образования (начальное ПОО), так 
и сектор повышения квалификаций (непрерывное ПОО), что позволило бы более эффективно 
реагировать на запросы экономики и рынка труда. Также, вызовом остается разрыв в 
финансировании секторов профессионально-технического и высшего образования. 
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Потенциал к внедрению инноваций и перемен 

Учебный процесс в ПТУЗ обеспечивают (по состоянию на 01.09.2014 г.) 47 472 педагогических 
работника, среди которых старшие мастера и мастера производственного обучения (45%), 
преподаватели общеобразовательных дисциплин (21%), преподаватели предметов 
профессионально-технического цикла (14%), директора (2%), заместители директоров (4,5%), а 
также практические психологи, социальные педагоги.  

Педагогические работники характеризуются как высоким уровнем подготовки, так и постоянным 
профессиональным совершенствованием: 

 каждый четвертый педагогический работник имеет четвертый и выше разряд по 
рабочей профессии;  

 каждый пятый – рабочую квалификацию по двум и более профессиям, а также, 
соответствующую психолого-педагогическую подготовку;  

 70,0 % педагогических работников ПТУЗ имеет образовательный уровень от бакалавра 
до магистра, 30,0 % – младшего специалиста; 90,0% преподавателей владеют 
навыками ИКТ.  

За 2012-2014 года количество преподавателей высшей образовательной категории выросло на 
8,0%, с педагогическим званием – на 10,0%, мастеров с педагогическим званием – на 12,0%. 

В соответствии с украинским законодательством повышение квалификации педагогических 
работников осуществляется не реже одного раза в 5 лет и является обязательным условием 
очередной аттестации. Механизм повышения квалификации мастеров производственного 
обучения (независимо от форм собственности и подчинения) определен Порядком повышения 
квалификации работников профессионально-технических заведений (Приказ МОН Украины от 
30.04.2014 № 535), согласно которому педагогические работники проходят повышение 
квалификации на основе свободного выбора форм обучения, программ и учебных заведений в 
заведениях последипломного образования, ВУЗах, учебно-методических (научно-методических) 
центрах (кабинетах) профессионально-технического образования, на предприятиях, а также на 
базе ПТУЗ. Термины обучения по программам долгосрочного повышения квалификации 
определяются формой обучения и устанавливается длительностью 72-216 учебных часов; 
периодичность краткосрочного повышения квалификации определяется ПТУЗ в соответствии с 
программными целями учебного заведения, индивидуальными образовательными 
потребностями работника и устанавливается длительностью до 72 учебных часов. 

С целью формирования у педагогических работников готовности к внедрению инноваций МОН 
Украины апробирует новые формы повышения квалификации педагогических работников: 

 продолжается подготовка преподавателей с целью овладения ими навыками ИКТ – 
обучение on-line, дистанционное обучение, обучение в сети Intranet. Получению ИКТ-
навыков способствует участие педагогических работников с 2007 г. в Программе 
корпорации Intel® «Обучение для будущего» подготовленными тренерами-методистами 
из числа преподавателей ПТУЗ на базе опорных училищ. Общая численность педагогов 
ПТУЗ, которые прошли такое обучение в течение 5 лет, составляет 9 тыс. человек; 

 проводится Всеукраинский форум мастеров производственного обучения ПТУЗ, 
стартовавший с 2012 г., с целью популяризации профессии; 

 начиная с 2013 г., работает Школа резерва директоров (приказ МОН от 20.09.2013 г. № 
1333), целью которой определена подготовка молодых руководителей в возрасте до 40 
лет к карьерному росту. Формой подготовки является стажировка на базе региональных 
департаментов (управлений) образования, лучших ПТУЗ, а также в МОН Украины; 

 в рамках проекта ЕС Twinning «Модернизация законодательных стандартов и 
принципов образования и обучения в соответствии с политикой Европейского Союза 
относительно обучения на протяжении жизни» проводятся тренинги и семинары для 
преподавателей, мастеров, директоров, заместителей директоров ПТУЗ, методистов 
научно-методических центров ПТО областей, а также представителей региональных 
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органов управления образованием, работодателей. Бенефициаром выступает МОН 
Украины. Такие мероприятия соответствуют формату краткосрочного повышения 
квалификации педагогических работников ПТУЗ. Так, в 2014 г., были проведены 
семинары на базе Львовского ПТУЗ торговли и сферы услуг, ГПТУЗ «Винницкое 
межрегиональное высшее профессиональное училище», ГУЗ «Хмельницкий центр 
профессионально-технического образования сферы услуг»; Черкасского 
профессионального строительного лицея. 

Одной из ключевых проблем, которые тормозили за прошедший период инновационное 
развитие системы ПОО в Украине, являлось отсутствие средств на ее развитие, несмотря на 
показатели роста финансирования, как государственного, так и местного бюджетов. Фактически 
не выполнялись в полном объеме действующие нормы законов в части финансового 
обеспечения ПТУЗ; финансировались только такие статьи как заработная плата (58,0% от 
общего объема финансирования) и коммунальные платежи (10,0%). Отсутствие средств на 
институциональное развитие и осуществление комплексных реформ привело к частичному 
снижению качества и привлекательности системы. Так, количество учащихся и слушателей 
ПТУЗ на каждые 10 тыс. населения на протяжении 2000-2012 гг. (по данным Государственной 
службы статистики Украины) сократилось на 13,1% (с 107 до 93 лиц).  

Профессиональное развитие персонала, повышение качества работы заведений ПОО 
стимулируется, в первую очередь, финансовыми надбавками, предусмотренными, в частности, 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.2011 г. № 373 «Об установлении 
надбавки педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, 
профессионально-технических учебных заведений, высших заведений І-ІІ уровня аккредитации, 
других заведений и заведений независимо от их принадлежности», согласно которому надбавки 
к заработной плате устанавливаются за качественную работу, за получение педагогическим 
работником почетного звания, за высокие достижения, за выслугу лет. 

Согласно украинскому законодательству ключевыми агентами разработки перспектив развития 
ПОО и внедрения перемен в этой сфере являются органы государственной власти, система 
работы которых предполагает ответственность за реализацию принятых стратегических 
документов. В новых политико-экономических условиях власть готова принять на себя 
ответственность за внедрение стратегических ориентиров и является лидером по их 
продвижению (оценка – 4 балла), главным препятствием на пути внедрения реформ, однако, 
являются проблемы с финансированием. 

Статистические данные, которыми оперирует система ПОО, являются продуктом 
государственных органов, в первую очередь, Государственной службы статистики Украины 
(http://www.ukrstat.gov.ua/), управлений статистики в регионах, Государственной службы 
занятости Украины (http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index) и ее региональных подразделений – 
центров занятости, МОН Украины (http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/57/; 
https://proftekhosvita.org.ua/uk/), областных управлений образования и учебно-методических 
центров, других министерств. Это обеспечивает надежность информации, а также ее 
доступность, поскольку большая ее часть размещена на веб-сайтах данных органов. 

Сильной стороной является создание эффективного инструмента для сбора, обработки и 
использования информации о системе ПОО –  речь идет о создании во многих регионах 
Украины информационно-аналитических центров при учебно-методических центрах ПТО. В 
обязанности информационно-аналитических центров входит проведение мониторинговых 
исследований потребностей регионального рынка труда в квалифицированных рабочих, 
трудоустройства выпускников ПТУЗ, удовлетворенности работодателей их 
профессиональными компетентностями, прогнозирования рынка труда в рабочей силе и 
использовании трудовых ресурсов и т.д., результаты которых служат платформой для принятия 
управленческих решений. 

В то же время, перспективой в этом направлении является создание информационной 
платформы системы ПОО и работодателей для мониторинга рынка труда и наличия вакансий. 

Катализаторы инноваций и перемен 

Научно-исследовательский потенциал в целом позволяет эффективно решать вопросы 
развития системы ПОО:  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/57/
https://proftekhosvita.org.ua/uk/
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 при МОН Украины функционирует Отделение содержания ПОО Института 
инновационных технологий и содержания образования МОН. На отделение возложена 
миссия научно-методического и информационного обеспечения реализации 
государственной политики в сфере ПТО; 

 в регионах весомый вклад в развитие сектора ПОО вносят областные учебно-
методические центры профессионально-технического образования. Наряду с оказанием 
методической поддержки учебным заведениям системы ПОО центры проводят 
аналитические и мониторинговые исследования, что позволяет развивать региональную 
политику в сфере ПОО с учетом запросов регионального рынка труда в 
квалифицированных рабочих; 

 в структуре НАПН Украины, в частности Отделения профессионального образования и 
образования взрослых, функционируют Институт профессионально-технического 
образования, Львовский научно-практический центр профессионально-технического 
образования, задачами которых является научно-методическое обеспечение 
реализации государственной политики в области ПОО, внедрение инновационных 
методов и технологий обучения, проведение исследований по вопросам ПОО 
образования. 

К проблемам в этой сфере следует отнести: недостаточную взаимосвязь науки с практикой – 
сетью ПТУ и рынком труда; слабый акцент на прогнозирование путей развития национальной 
системы ПОО, ее гармонизации с тенденциями развития ПОО в европейском образовательном 
пространстве; недостаточно эффективный мониторинг реализации научных разработок.  

С целью овладения будущими прогрессивными производственными технологиями идет процесс 
создания сети учебно-практических центров на базе ПТУЗ. Сегодня в Украине функционирует 
84 учебно-практических центра, из них 44 (67,0% от общего числа) – строительного профиля, 13 
(12,0%) – сферы услуг, 7 (10,0%) – сельского хозяйства, 5 (7,0%) – промышленности, 3 (4,0%) – 
машиностроительного профиля.  

Для интенсификации распространения инновационных разработок центров в регионах создана 
информационная база данных. А для популяризации таких разработок на национальном уровне 
в 2013 г. впервые проведен Всеукраинский конкурс инновационных технологий в сфере 
профессионально-технического образования (приказ МОН Украины от 26.06.2013 № 471) 

Еще одним примером инновационной деятельности в системе ПОО является проведение 
исследовательско-экспериментальной работы на базе 19 ПТУЗ по направлениям «Менеджмент 
образования», «Модульное обучение», «Информационные технологии», «Повышение 
квалификации педагогических работников», «Социальное партнерство», «Социальная 
адаптация», «Государственные стандарты профессионально-технического образования». В 
частности,  

 на базе государственного учебного заведения «Межрегиональное высшее 
профессиональное училище автомобильного транспорта и строительной механизации» 
(г. Киев) проводится экспериментальная работа по теме «Научно-методическое 
обеспечение разработки государственных стандартов профессионально-технического 
образования по интегрированным профессиям, которые базируются на 
компетентностях, для подготовки квалифицированных рабочих для автомобильной и 
электроэнергетической отрасли». Результатом такой работы будет внедрение в учебно-
производственный процесс новых государственных стандартов по профессии 
«Авторемонтник», «Мастер по диагностике и настройке электронного оборудования 
автомобильных средств», «Мастер по монтажу, ремонту и обслуживанию солнечных 
батарей», разработка учебных электронных пособий для производственного обучения и 
предметов спецтехнологий в сфере автосервиса и электроэнергетики с учетом 
европейского опыта использования альтернативных источников энергии в экономике; 

 на базе государственного учебного заведения «Межрегиональное высшее 
профессиональное училище полиграфии и информационных технологий 
(г. Днепропетровск) проводился всеукраинский эксперимент, в результате которого 
было обновлено содержание обучения будущих полиграфистов, разработана авторская 
программа курса по выбору «Инновационные производственные технологии на 
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современном полиграфическом предприятии», издано пособие «Инновационные 
производственные технологии в учебном процессе ПТУЗ полиграфического профиля», 
создан современный учебно-практический центр «Современные полиграфические 
материалы». 

Достижения экспериментальных учебных заведений презентуются на всеукраинских 
конференциях и семинарах, на веб-сайте Института инновационных технологий и средств 
образования МОН Украины (http://iitzo.gov.ua/), а также на веб-портале «Профессионально-
техническое образование» (https://proftekhosvita.org.ua/uk/), ежемесячных веб-журналах 
«Инновационные технологии в профессионально-техническом образовании», «Библиотеки 
ПТУЗ». 

Информированность о международном опыте и передовой практике происходит по нескольким 
направлениям.  

Во-первых, важную роль в информировании профессионалов ПОО об инновациях играет 
реализация проектов на национальном и региональном уровнях в рамках сотрудничества с 
международными организациями – ЕФО, Европейской Комиссией, CIDA и др.:  

 Участие Украины в Туринском процессе, начиная с 2010 г., содействовало внедрению 
инновационных подходов к анализу национальной системы ПОО;  

 Участие Украины в проекте Twinning ЕС «Модернизация законодательных стандартов и 
принципов образования и обучения в соответствии с политикой Европейского Союза 
относительно обучения на протяжении жизни» (2013-2014) способствовало усилению 
потенциала МОН Украины в эффективном использовании Национальной рамки 
квалификаций и развитию системы обеспечения качества образования ПОО.  

Огромным позитивом является реализация пилотных проектов на региональном уровне: 

 Ценный опыт использования аналитической рамки Туринского процесса был получен 
пятью регионами – Винницкой, Днепропетровской, Сумской, Хмельницкой областями и 
г. Киевом – в результате участия в проекте ЕФО «Развитие потенциала регионов. 
Туринский процесс – региональный уровень» (2013-2014);  

 В результате имплементации пилотного проекта ЕФО «Улучшение системы 
профессионально-технического образования путем прогнозирования и адаптации 
умений и навыков, социального партнерства и усовершенствования использования 
ресурсов» (2011-2013) в Днепропетровской области, целью которого являлась 
разработка процедуры усовершенствования региональной сети ПТУЗ, был проведен 
анализ потребностей региональной экономики в отношении объема и структуры 
подготовки рабочих кадров в ПТУЗ с использованием модели, разработанной 
международными экспертами. Полученные результаты стали стимулом оптимизации 
сети ПТУЗ в области; 

 Результатом реализации Проекта CIDA «Навыки для трудоустройства» (2012-2016) в 
Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях является улучшение соответствия 
учебных программ требованиям рынка труда и повышению уровня занятости и 
самозанятости выпускников ПТУЗ.  

Еще одним направлением распространения международного передового опыта является 
сотрудничество Департамента профессионально-технического образования МОН Украины в 
рамках социального партнерства с такими компаниями, как Henkel Bautechnik Ukraine, KNAUF,  
BOSCH – электроинструменты, TRIORA, NIBCO, HERZ Украина,  KAN Sp., KORADO. В 
результате договоренностей с такими компаниями как KERNEL и SOCAR Energy Ukraine 
планируется создание учебно-практических центров на базе ПТУЗ. 

Непосредственное сотрудничество с зарубежными партнерами является большим стимулом 
для ПТУЗ, которые имеют на сегодняшний день партнеров в таких странах, как Польша, 
Германия, Франция, Беларусь, Россия, США, Словакия. На диаграмме 2 представлен 
региональный срез международного сотрудничества ПТУЗ.  

 

http://iitzo.gov.ua/
https://proftekhosvita.org.ua/uk/
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Диаграмма 2 

 

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел А 

Актуальность и своевременность Национальной стратегии развития образования в Украине 
на период до 2021 года в разделе развития системы ПОО можно оценить в 5 балов, 
выполнимость поставленных задач зависит от социально-экономического и политического 
состояния страны – в сегодняшних условиях ее можно оценить в 3 балла (в условиях военного 
конфликта на Востоке страны). 

Для имплементации Стратегии развития национального образования на период до 2021 года 
разработан План мероприятий по ее реализации (утвержден распоряжением Кабинета 
Министров Украины от 04.09.2013 г. № 686 и приказом МОН Украины от 04.12.2013 г. № 44-Р), 
который предусматривает поэтапное внедрение запланированного с определением сроков 
внедрения и ответственных за него.  

Распределение полномочий по реализации государственной политики в сфере ПОО на 
центральном и региональном уровнях определено в Законе Украины «О профессионально-
техническом образовании» (1998), других нормативных актах.  

Внедрение Стратегии начато с момента ее утверждения Указом Президента Украины от 
25.06.2013 г. № 344/2013. Формат документа «Стратегия» не предусматривает выделения 
бюджета на ее реализацию. 

Формат документа «Стратегия» не предусматривает выделения бюджета на ее реализацию. 

За прошедший год с момента начала реализации Стратегии согласно Плану мероприятий по ее 
внедрению:  

 разработан и утвержден Порядок повышения квалификации педагогических 
работников ПТУЗ (2014);  

осуществляется работа по: 

 усовершенствованию сети ПТУЗ (путем их присоединения к более мощным учебным 
заведениям, изменению типа) с учетом демографических, экономических, социальных 
особенностей развития регионов и потребностей граждан; перепрофилированию ПТУЗ 
с целью удовлетворения потребностей национальной экономики; 

Доля ПТУЗ, которые осуществляют международное 

сотрудничество в разрезе регионов

г. Киев 23%

Винницкая область 

13%

Черниговская область 

13%
Львовская область 9%

 Закарпатская область 

7%

Житомирская область 

6%

Херсонская область 5%

Хмельницкая область 

5%

Черновецкая область 5%

Другие области 14%
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 созданию на базе ПТУЗ учебно-практических центров по внедрению инновационных 
производственных технологий; 

 усовершенствованию учебных планов подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников ПТУЗ; 

 обеспечению ПТУЗ учебниками, учебными пособиями, методической литературой, 
разработанной в соответствии с государственными стандартами ПТО; созданию 
электронных образовательных ресурсов, внедрению дистанционного обучения; 

 внедрению программно-технологических средств прогнозирования социально-
экономических показателей развития системы образования; 

 реализации международных проектов, в частности проекта ЕС Twinning – 
«Модернизация законодательных стандартов и принципов образования и обучения в 
соответствии с политикой ЕС относительно обучения на протяжении жизни», проектов 
Европейского Фонда образования, в частности Туринского процесса. 

С целью эффективного внедрения Стратегии МОН Украины обязано ежеквартально 
информировать Кабинет Министров Украины в выполнении Плана реализации мероприятий. 

План мероприятий по реализации Стратегии развития национального образования на 
период до 2021 года способствует пошаговому внедрению запланированного, поэтому прогресс 
в реализации можно оценить на сегодня в 4 баллов, главным препятствием на пути реализации 
политик является сложное финансово-экономическое положение в стране. 
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В. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА2 

Факторы экономики и рынка труда, которые формируют спрос на 
профессиональные навыки 

Динамика ВВП Украины после экономического кризиса 2008 года, была положительной, 
начиная с 2010 года наблюдался постоянный рост ВВП. 

ВВП Украины составлял  в 2012 г. в 2013 г. 

(по ППС)  $344.7 млрд. $ 399,8 млрд. 

ВВП на душу населения  $7,600 $ 8788 

ВВП по секторам:  сельское хозяйство - 7.9%, 
промышленность - 25.6%, 
услуги - 66.5%. 

сельское хозяйство: 9,9 %; 
промышленность: 29,6 %; 
сфера услуг: 60,5 % 

В 2014 г. ситуация изменилась вследствие военного конфликта на Востоке страны, который 
оказывают непосредственное влияние на экономику и рынок труда, значительно ухудшая 
прогнозы Украины. По данным Мирового Банка конфликт на Востоке имеет серьезные 
экономические последствия, ухудшая прогноз  ВВП в 2014 г. до -8,0%. Ухудшаются тенденции в 
реальном секторе экономики, на протяжении 2014 года происходит сокращение 
промышленного производства, сокращение которого за первое полугодие 2014 года составило 
–5,8%, а в июле и августе –12,1% и –20,1% соответственно; оптовой торговли (январь-август 
2014 года) -13,8%; на транспорте -4,1%, строительстве -15,6%. Единственным сектором, 
который продолжает демонстрировать рост, остается сельское хозяйство (6,3%)  (The World 
Bank, 2014). 

К ключевым экономическим секторам отнесена промышленность (перерабатывающаяся 
промышленность, в частности металлургия как основная бюджетоформирующая отрасль, а 
также химическая промышленность), транспорт, сельскохозяйственное производство, 
розничная торговля, телекоммуникации, строительная отрасль, туризм. Экономика Украины, 
около половины ВВП которой формируется в производственной сфере, находится на 
индустриальной стадии развития, хотя существуют довольно существенные отличия по 
регионам, в части которых, наоборот, наблюдается интенсивное развитие сферы услуг. 

Государственным инструментом удовлетворения спроса экономики и рынка труда на 
профессиональные навыки является государственный заказ на обучение, который 
формируется путём заключения двухсторонних договоров с предприятиями-работодателями.  

Регионы Украины не схожи в экономическом разрезе – они различаются объемами экономик. 
По данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 2012 г. ВРП столицы 
Украины г. Киева практически в 10 раз превышал ВРП Сумской и Хмельницкой областей, 
высокий он также и в Днепропетровской области. Отличия существуют и по структуре экономик 
– на Востоке страны доминирует промышленное производство, на Западе – туризм и сфера 
услуг. 

Одной из секторальных проблем экономики Украины является теневая экономика и теневая 
занятость (по данным источников – Государственной службы статистики Украины, 

                                                      

2
 Представленный в данном разделе анализ отображает реалии до 2014 г.  – время начала глубокого политического 

кризиса и внешней агрессии, что повлекло за собой кардинальные изменения. 
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Министерства экономического развития и торговли Украины, международных экспертов – 
размер теневой экономики составляет от 20,0% до 40,0% от ВВП (International Visegrad Fund; 
МЦПД, 2014); низкий удельный вес занятых в сфере малого и среднего бизнеса, высокая часть 
занятых низкоквалифицированным трудом. 

К основным социально-демографическим тенденциям относятся: 

 демографический спад. Если в 2010 г. население Украины составляло 45 962,9 тыс. 
человек, в 2011 г.  – 45 7785,0 тыс. человек, в 2012 г. – 45 633,6,0 тыс. человек, в 2013 г. 
– 45 553,0 тыс. человек, то на 1 января 2014 г. – 45 426,2 тыс. человек. В большинстве 
регионов Украины происходит уменьшение численности населения за счет 
естественного и миграционного сокращения. Единственным регионом, который 
демонстрируют позитивную динамику в вопросе народонаселения, является г. Киев, где 
наблюдается как природный, так и миграционный прирост. Данная тенденция 
обуславливает дальнейшее сокращение базы воссоздания трудового потенциала 
страны; 

 старение населения (по данным Мирового банка Украина – одна из стран в Европе, 
которая наиболее быстро стареет), что увеличивает демографическую нагрузку на 
трудоспособный контингент. Так, например, Винницкая область занимает первое место 
в Украине по демографической нагрузке на население в возрасте 15-64 года 
(показатель демографической нагрузки составляет 475 человек нетрудоспособного 
возраста на 1000 человек при среднем показателе по Украине 419 на 1000 человек); в 
Днепропетровской области при сохранении существующих тенденций количество 
трудоспособного населения к 2020 г. по прогнозам сократится на 30,0-32,0%, что будет 
критическим для воссоздания рабочей силы; 

 высокий уровень преждевременной смертности населения, львиная доля которой 
(73,0%) приходится на трудоспособный возраст; при этом наиболее значительным 
остается уровень смертности мужчин трудоспособного возраста; 

 миграция: наблюдается увеличение миграционного оттока наемных рабочих с 
профессионально-техническим и полным высшим образованием в ближнее и дальнее 
зарубежье, что также усложняет укомплектование отечественного производства 
квалифицированными рабочими.  

Большое влияние на национальную экономику Украины оказало вступление страны во 
Всемирную организацию торговли в 2008 г., что повлекло адаптацию экономики к требованиям 
ВТО – на протяжении 2008-2009 годов было принято 7 законодательных актов и определенное 
количество распоряжений Кабинета Министров Украины, что послужило толчком к повышению 
эффективности организации экономических процессов и конкурентоспособности 
отечественного производителя. 

В 2014 г. Украина подписала Соглашение об Ассоциации с ЕС, что предполагает экономическое 
и секторальное сотрудничество – в энергетике, в секторах транспорта, защиты окружающей 
среды, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, секторе услуг и т.д. 

Тенденции изменений потребностей предприятий в работниках отображают 
макроэкономические изменения в экономике на протяжении последних лет. Рынок труда в 
Украине характеризуют тенденции: 

 роста: в послекризисный период, начиная с 2009 г., наблюдалось незначительное 
увеличение занятости населения; преимущественно в аграрном секторе, 
машиностроении, сфере услуг и ИКТ (Таблица 4). 

Таблица 4. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в возрасте 15-70 лет, % 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

8,1% 7,9% 7,5% 7,2% 

(данные Государственной службы статистики Украины) 

В то же время (по данным Государственной службы занятости), уровень занятости населения 
снизился с 60,1% в первом полугодии 2013 года до 57,9% в первом полугодии 2014 года. 

 активизации спроса работодателей на молодежь: квалифицированный персонал для 
сфер производства, строительства и агропроизводства, что объясняется все большим 
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использованием инновационных технологий, работа с которыми является проблемой 
для старшего поколения (Таблица 5). 

Таблица 5. Уровень безработицы населения в возрасте 15-24 лет (по методологии 
МОТ), % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

17,4% 18,6% 17,3% 17,4% 

(данные Государственной службы статистики Украины) 

 

 сохранение значительных региональных различий: наибольшее количество вакансий 
работодатели предлагают в столице – г. Киеве (64,9% удельного веса занятых в 
численности экономически активного населения), а также в таких областях, как 
Днепропетровская (62,1%), Харьковская (61,5%), Запорожская (61,3%).  

 сохранение достаточно высокого уровня неформальной занятости населения, одной 
из причин которой является неурегулированная трудовая миграция, как внешняя, так и 
внутренняя (Таблица 6).  

 

Таблица 6. Население, занятое в неформальном секторе экономики, в % (от общей 
численности занятых) 

2010 2011 2012 2013 

22,9% 23,1% 22,9% 23,6% 

(данные Государственной службы статистики Украины) 

 

Кроме того, к основным проблемам развития рынка труда (по данным Мирового банка) 
относятся низкий уровень мобильности трудовых ресурсов, высокая неофициальная занятость 
и несоответствие профессиональных навыков работников запросам работодателей. 

Перечисленные тенденции формируют ситуацию нехватки рабочей силы в ближайшем 
будущем, а в совокупности c переизбытком выпускников ВУЗов (до 80% всех выпускников) и 
увеличением объемов промышленного производства в перспективе (на фоне существенного 
сокращения в ближайшие 2-3 года) спрос на квалифицированных работников основных рабочих 
профессий может увеличиться.  

С целью реагирования на вызовы рынка труда разработаны и реализуются комплексные 
стратегии развития регионов. Их задачей является повышение конкурентоспособности 
экономики, качества жизни населения, внедрение инновационных технологий. Неотъемлемым 
условием достижения цели рассматривается наличие высококвалифицированных рабочих 
кадров. Общей направленностью регионов в этом контексте является:  

 усовершенствование механизма определения потребностей рынка труда в 
квалифицированных рабочих; внедрение механизма мониторинга кадрового 
обеспечения всех отраслей экономики; 

 усовершенствование системы управление ПОО; 

 возрождение социального партнерства ПТУЗ с работодателями–непосредственными 
заказчиками кадров, внедрение нового механизма трудоустройства выпускников на 
основе многосторонних договоров между ПТУЗ, предприятиями, заведениями, 
организациями – заказчиками рабочих кадров и учащимися; 

 создание профильных центров с современной учебно-материальной базой по 
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров по сельскохозяйственному, 
строительному, машиностроительному, химическому направлениям, направлению 
сферы услуг, в том числе, при участии работодателей, непосредственных заказчиков 
кадров, внедрение высококонкурентных на мировом рынке специальностей; 
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 внедрение социальной рекламы престижности рабочих профессий, формирование 
позитивного имиджа ПТУЗ, проведение региональных выставок рабочих профессий, 
активизация профориентационной работы с детьми и подростками. 

Механизмы определения спроса и согласования спроса и 
предложения профессиональных навыков 

Государственное регулирование занятости проводится на основе информации 
Государственной службы статистики Украины, данных Государственной службой занятости 
Украины. Прогнозирование уровня и структуры занятости осуществляется на основе данных 
обследований экономической активности населения и условий жизни домохозяйств – 
исходящими данными для прогноза являются результаты демографического прогноза, 
реализации экономических программ, показатели анализа занятости и безработицы.  

Существующая система мониторинга не лишена недостатков – по данным Всемирного банка 
(2014) система профессиональной подготовки не всегда формирует необходимые на рынке 
труда профессиональные квалификации у работников – 20,0% украинских компаний считают 
недостаточный уровень профессиональных умений работников основной помехой для 
деятельности и роста. 

С целью внедрения инноваций в этой отрасли Законом Украины «О занятости населения» 
(2012) предусмотрено функционирование Единой информационно-аналитической системы 
Государственной службы занятости с целью мониторинга рынка труда, анализа спроса и 
предложения рабочей силы. В данной системе аккумулируется информация, полученная от 
работодателей, объектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по трудоустройству и 
от органов государственной власти. 

Кроме того, для удовлетворения работодателей услугами ПОО, начиная с 2008 г, МОН Украины 
проводит анкетирование работодателей (в 2008 г. – 28  тыс. человек; в 2009 г. –  около 33 тыс. 
человек; в 2010 г. – более 34 тыс. человек; в 2011 г. – около 38,5  тыс. человек; в 2012 г. – около 
35 тыс. человек, в 2013 г. – более 36 тыс. человек). Результаты опроса демонстрируют 
позитивную динамику удовлетворения работодателями уровнем подготовки выпускников ПТУЗ 
(Таблица 7).  

Таблица 7. Выпускники ПТУЗ, уровень подготовки которых отвечает требованиям 
работодателей, в % (от общей численности выпускников) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

69,0% 72,0% 74,0% 75,0% 76,5% 76,6% 

(данные МОН Украины) 

 

По оценкам работодателей в 2013 г. процент выпускников, которые отвечают их потребностям, 
составляет: по знаниям – 76,5%; по умениям – 76,5%, по навыкам – 76,6%.   

В соответствии с принятым Законом Украины «О формировании и размещении 
государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и 
рабочих кадров, повышении квалификации и переподготовки кадров (№ 5499-VI от 20.11.2012 
г.) Министерство экономического развития и торговли Украины обеспечивает формирование и 
реализацию государственной политики в сфере образования, и других государственных 
заказчиков с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах на 
рынке труда и объемов расходов Государственного бюджета Украины. 

Определение объемов государственного заказа на профессиональную подготовку рабочих 
кадров в заведениях ПОО реализуется в соответствии с конкретными соглашениями между 
учебными заведениями и работодателями. В каждом регионе определенные показатели 
рассматриваются на региональных отраслевых советах по вопросам ПОО, а в МОН Украины 
подаются заявки на государственный заказ, согласованные с областными (городскими) 
государственными администрациями.  

На региональном уровне между управлениями образования областных/городских 
государственных администраций и областными центрами занятости происходит обмен 
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информацией относительно количества выпускников ПТУЗ и вакансий рабочих профессий на 
рынке труда в разрезе профессий, анализ трудоустройства выпускников. 

Несмотря на существующие позитивы, определение потребностей рынка труда при 
формировании государственного заказа на подготовку квалифицированных кадров все еще 
остается существенной проблемой.  

Государственная служба занятости проводит мониторинг рынка труда в аспектах количества 
вакансий, количества безработных, которые ищут работу и занятых в профессиональном 
разрезе. По данным Службы на период января-июля 2014 года наибольший спрос на рынке 
труда наблюдался на квалифицированных рабочих с инструментом (20,0%), рабочих по 
обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин 
(15,0%), профессионалов (14,0%) и работников сферы торговли и услуг (13,0%). 

Проблемой является то, что Государственная служба занятости оперирует не более 30,0-35,0% 
вакансий на рынке труда, которые, кроме того, являются самыми непривлекательными с 
позиции оплаты труда. Поэтому, полная картина спроса на кадры на отечественном рынке 
труда не отслеживается. 

Данные о вакансиях, которыми оперирует Государственная служба занятости и региональные 
центры занятости, находятся в открытом доступе на сайтах этих организаций. В регионах 
наблюдается тенденция усиления сотрудничества между ПТУЗ и работодателями при 
планировании объемов подготовки рабочих кадров.  

Проблемой является то, что данные о вакансиях, которые сложно заполнять, отдельно не 
выделяются. Вместе с тем, при разработке потребностей в кадрах используются данные об 
избыточных профессиях на рынке труда.  

Международный опыт свидетельствует, что внутренняя мобильность рабочей силы имеет 
позитивное влияние на продуктивность и рост экономики. Для Украины государственное 
регулирование миграционных процессов является относительно новым явлением – на 
сегодняшний день в Украине отсутствует эффективный механизм регулирования внутренней и 
внешней трудовой миграции.  

За обеспечение контроля за трудовой миграцией отвечает Государственная миграционная 
служба Украины. Существенным вкладом в улучшение регулирования миграции стало создание 
единой системы иммиграционного контроля и введение миграционных карт.  

Проблемой в секторе трудовой миграции является отсутствие динамичности в экономике 
Украины – внутренняя мобильность составляет приблизительно половину от уровня других 
стран. По данным Всемирного банка (2014) основными барьерами для внутренней миграции 
остаются институциональные – административные процедуры, связанные с местом 
проживания, неразвитый жилищный и кредитный рынки, недостаточный человеческий капитал 
и слабые формальные институты рынка труда препятствуют мобильности труда. Так, слабые 
институты рынка труда снижают динамичность на рынке труда, стимулируют неформальные 
договоренности относительно работы и не предоставляют работникам достаточно достоверной 
информации про вакансии и условия на рынке труда за границами их места проживания.  

Еще одной проблемой следует назвать учет трудовой миграции в процессе согласования 
спроса на профессиональные навыки, которая усложняется тем, что населению в отдаленных 
регионах часто не хватает навыков, необходимых для доступа к лучшим экономическим 
возможностям в высокопродуктивных секторах в ведущих регионах страны.  

Прогноз рынка труда, соотношения спроса и предложения рабочей силы, является острой 
проблемой в Украине. Составляющими данной проблемы являются: недостаточное внимание к 
проблемам прогнозирования рынка труда со стороны социальных партнеров (государства, 
работодателей, работников); отсутствие единых методических подходов к прогнозированию, 
проблема информационного обеспечения прогнозирования.  

Ценным для Украины является использование европейских подходов – в рамках пилотного 
проекта ЕФО «Улучшение системы профессионально-технического образования путем 
прогнозирования и адаптации умений и навыков, социального партнерства и оптимизации 
использовании ресурсов» (2011-2013) в Днепропетровской области было проведено 
обследование предприятий по видам экономической деятельности относительно 
существующей профессионально-квалификационной структуры занятых и перспективной 
потребности предприятий в рабочей силе. Разработанная процедура усовершенствования 
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региональных сетей ПОО позволила объективно соотнести спрос рынка труда и предложения 
системы ПОО. 

Потенциал системы ПОО оказывать влияние на потребности 
экономики и рынка труда 

В контексте движения мирового сообщества по направлению формирования у подрастающего 
поколения в рамках образовательных систем ключевых компетентностей, одной из которых 
определена предприимчивость, соответственно формирование предприимчивости у украинской 
молодежи рассматривается как важная задача системы образования. С этой целью в 
Государственном стандарте базового и полного среднего образования (который обязателен 
для выполнения во всех ПТУЗ для учащихся, получающих полное среднее образование) в 
образовательной сфере «Обществоведение» выделен раздел «Хозяйствование и 
производство», составляющими содержательными сегментами которого являются 
«Предпринимательство», «Предпринимательская деятельность и ее основные виды». 

Учебный предмет «Основы экономики», основной целью которого является формирование у 
учащихся предприимчивости, с 2001 г. включен в инвариантный компонент учебных планов 
общеобразовательных заведений. Предмет имеет полное учебно-методическое обеспечение 
(программу, учебники, пособия, сборники заданий, рабочие тетради, тематическое 
планирование). 

Кроме того, всеми ПТУЗ в блоке общепрофессиональной подготовки обеспечивается изучение 
учащимися предмета «Основы отраслевой экономики и предпринимательства». Предмет 
введен во все государственные стандарты по конкретным рабочим профессиям. 

Распространению идей предприимчивости и формированию соответствующих навыков у 
учащихся и преподавателей ПТУЗ способствует реализация проекта «Навыки для 
трудоустройства» (2012-2015) при поддержке Саскачеванского института прикладных наук и 
технологий (Канада) в трех ПТУЗ (Киевском профессионально-педагогическом колледже имени 
А. Макаренко, Львовском высшем профессиональном училище ресторанного сервиса и 
туризма, Ивано-Франковском высшем профессиональном училище гостиничного сервиса и 
туризма) с целью повышения качества, актуальности и эффективности программ бизнес-
обучения в ПТУЗ. 

На базе Киевского профессионально-педагогического колледжа имени Антона Макаренко 
создана Ассоциация «Украинский национальный центр учебно-тренинговых фирм «Централь». 
Фирмы, которые действуют в 15 учебных заведениях Украины, продвигают инновационную 
технологию подготовки специалистов сферы бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Региональные системы ПОО также включились в процесс подготовки специалистов, 
владеющих навыками предпринимательства. В дополнение к реализации национальных 
подходов по формированию предпринимательских компетентностей населения регионы 
разрабатывают и внедряют собственные механизмы формирования культуры 
предпринимательства.  

На уровне начального ПОО: 

 разрабатывается учебно-методическое обеспечение для трансляции навыков 
предприимчивости учащимся – в Хмельницкой области внедрен учебно-методический 
комплекс «Обучение деловой активности учащихся ПТУЗ», в состав которого входят 
учебно-методическое пособие для педагогов «Развитие деловой активности учащихся 
ПТУЗ», учебное пособие для учащихся «Работаю на себя», рабочая тетрадь «Деловая 
активность»; 

 открываются центры, ориентированные на развитие практических навыков 
предприимчивости. В Винницкой области на базе Винницкого высшего 
межрегионального профессионального училища функционирует учебно-тренировочная 
фирма «Перлина Поділля», где учебный процесс подготовки профессии 
«Коммерческая деятельность» максимально приближен к реальности путем создания 
виртуальных предприятий, банков; в Хмельницкой области на базе Высшего 
профессионального училища № 11 создан ученический бизнес-центр, в состав 
которого входят маркетинговый отдел, бухгалтерия, производственный отдел. 
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На уровне непрерывного ПОО региональными центрами занятости проводится обучение 
безработных и взрослого населения на базе ПТУЗ в формате преподавания бизнес-
ориентированных учебных предметов: в Днепропетровской области преподаются «Основы 
бизнес-планирования», «Основы бизнес-планирования в предпринимательской деятельности»; 
в Сумской области – в формате семинаров на базе ПТУЗ «Как начать свой бизнес», «От 
бизнес-идеи к собственному делу», «Организация зеленого туризма»; в г. Киеве преподаются 
курсы целевого назначения по учебной программе «Основы малого предпринимательства». 

Государственная политика в сфере предпринимательства и развития предприимчивости 
регулируется на основании Закона Украины «О развитии и государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Украине» (2012), других нормативных актов и 
имплементируется Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и 
развития предпринимательства. Законодательством предусмотрена, в частности, 
государственная поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров и кадров ведения бизнеса.  

На национальном уровне действует Общегосударственная программа развития малого и 
среднего предпринимательства на 2014-2014 годы, которая нацелена на создание 
благоприятных условий для реализации деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, его поддержка и развитие.  

Стратегическим ориентиром дальнейшего развития предприимчивости в Украине служит Акт 
про малый бизнес для Европы (Small Business Act for Europe (SBA)), рамках которого 
проводится: обучение предпринимателей в цифровой системе Государственного центра 
занятости; курсы для начинающих предпринимателей («стартапов») в системе Министерства 
социальной политики Украины; реализация проектов (с Польским агентством развития 
предпринимательства (PARP), GIZ). 

Сектор обучения взрослых курируют Министерство социальной политики и Государственная 
служба занятости. Сегодня периодичность повышения квалификации нанятых работников в 
среднем составляет один раз в 12 лет при нормативном показателе один раз в 5 лет. Ежегодно 
профессиональной подготовкой и повышением квалификации наемных работников 
непосредственно на производстве охвачено более 1 млн. человек, что составляет 9,0% 
учетного количества штатных работников.  

Позитивным моментом является взаимодействие между разными образовательными секторами 
в обучении взрослых, в первую очередь – взаимодействие службы занятости с системой ПТУЗ. 
Объем обучения взрослых в ПТУЗ в среднем составляет одну четверть от общего количества 
выпускников. Обучение осуществляется по модульной технологии в сокращенные сроки 
(«Электросварщик», «Оператор компьютерного набора», «Закройщик», «Парикмахер» и т.д.). 

Система обучения взрослых в Украине включает обучение безработных. В 2014 г. по 
направлению Государственной службы занятости профессиональное обучение проходили 
181,1 тыс. безработных; ваучер на обучение и повышение квалификации получили 5,0 тыс. лиц. 

Одним из направлений диверсификации форм обучения взрослых является обучение 
безработных в ПТУЗ Государственной службой занятости – сегодня функционируют 7 таких 
центров. 

Следует отметить прогресс в создании правовой основы обучения взрослых: за период, 
начиная с подготовки отчета Туринский процесс 2010 – в Украине был принят ряд важных 
законодательных актов, среди которых:   

 Закон Украины «О занятости населения» (2010), который определяет систему 
профессионального обучения, включая лиц, которые проходят первичную 
профессиональную подготовку в учебных и других заведениях, обеспечивающих 
подготовку квалифицированных рабочих; работников, которые проходят первичную 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в течение 
трудовой деятельности; безработных, которые ищут работу и нуждаются в первичной 
профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации; 

 Закон Украины «О профессиональном развитии работников» (2012), направленный на 
обеспечение эффективного функционирования системы профессионального развития 
работников предприятий, заведений и организаций, их профессионального обучения, 
аттестации и подтверждения квалификации по результатам неформального обучения. 
Закон определяет обязательства работодателей относительно периодичности 
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повышения квалификации работников – не реже одного раза в пять лет; 
предусматривает участие профсоюзов, организаций работодателей в обеспечении 
профессионального развития работников. Впервые Законом определены понятия 
«профессиональное обучение работников», «формальное и неформальное обучение 
работников», а также правовые, организационные и финансовые основы 
функционирования системы профессионального развития работающих, порядок их 
аттестации, подтверждение квалификации. Согласно Закону функции подтверждения 
результатов неформального обучения возложены на центры признания результатов 
неформального профессионального обучения при Государственной службе занятости, 
подтверждением результатов является документ о присвоении или повышении рабочей 
квалификации; 

Традиционно статистические формы не предполагают отслеживания самозанятости и создания 
новых бизнесов выпускниками учебных заведений ПОО, но с учетом новых тенденций органы 
управления в регионах начали этот процесс. 

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел В 

Экономические вызовы внутри страны и европейские устремления Украины содействуют 
поступательному движению в аспекте удовлетворения системой ПОО потребностей экономики 
и рынка труда. За период с 2010 г. достигнутый прогресс можно оценить в 4 бала, поскольку при 
определенных достижениях проблема адекватного реагирования заведениями ПОО на 
потребности экономики остается острой. 

К приоритетам следует отнести внедрение эффективного прогноза потребностей экономики и 
рынка труда в квалифицированных рабочих (происходит отработка технологий 
прогнозирования на основе передового зарубежного опыта), оптимизацию государственного 
заказа на подготовку квалифицированных рабочих в заведениях ПОО  (происходит отработка 
формирования государственного заказа с учетом среднесрочного прогноза потребностей в 
специалистах на рынке труда, который составляется Министерством экономического развития 
и торговли с учетом предложений других органов центральной исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и социальных партнеров), дальнейшее внедрение идеи 
предприимчивости, размещение государственного заказа с учетом эффективности 
деятельности учебного заведения. 

Все это требует модернизации национального законодательства в сфере профессионального 
образования с учетом опыта европейских стран; эффективного развития социального 
партнерства путем участия работодателей в совершенствовании системы ПОО; обеспечение 
качества профессионального образования с учетом требований работодателей. 

Существующая система определения востребованности профессиональных навыков 
выпускников заведения ПОО требует дальнейшего усовершенствования в аспекте 
прогнозирования. Решение этого вопроса будет предусмотрено в Законе Украины «О 
профессиональном образовании», который сейчас разрабатывается. 

Успех реализации мер правительством по усовершенствованию системы ПОО в аспекте ее 
соответствия запросам ранка труда будет зависеть от политической и экономической 
стабильности в стране. 

Значительных достижений по какому-либо из трех перспективных направлений деятельности 
(разработка политики, ее внедрение и эффективность результатов), не охваченные вопросами 
данного раздела не наблюдается. 
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С. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОТРЕБНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Социально-демографические факторы, формирующие спрос на 
ПОО 

По данным Государственной службы статистики население Украины по состоянию на 
1.01.2014 г. составляло 45426,2 тыс. человек, из них – 24327,6 тыс. женщин и 20918,3 тыс. 
мужчин. За последние пять лет наблюдается уменьшение общей численности населения 
страны – на 536,8 тыс. человек или на 1,2%

3
 (Диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3. Численность населения Украины в 2010-2014 годах 
 

 
 
Доля молодых людей в возрастной группе до 17 лет составляет 8009,9 человек или 18,0%. 
Позитивной тенденцией является увеличение молодежи в течение последнего года на фоне 
уменьшения прироста в предыдущие (Диаграмма 4). 

  

                                                      

3 Следует отметить, что последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 г. 
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Диаграмма 4. Численность молодежи в Украине в 2010-2014 годах 

 
Миграционное движение населения характеризуется постоянным приростом за счет внешней 
миграции. Особенностью Украины является активная внутренняя миграция, которая составляет 
в среднем 97.5 на 10 000 лиц или около 1% граждан, которые сменили постоянное место 
жительства в 2014 г.. 

По этническому составу Украина относится к мононациональным государствам – украинцы 
составляют абсолютное большинство населения. В Украине также проживают многие другие 
национальности (всего более 100 этносов). 

В Украине отсутствует дискриминация по этническому и религиозному признакам, а также 
национальных меньшинств. Кроме того, не существует проблем с получением образования 
женщинами, а в соответствии с Законом Украины «О занятости населения» (2012) государство 
гарантирует гражданам защиту от дискриминации в сфере занятости, в том числе и по полу, 
обеспечивая равный доступ к свободным рабочим местам для женщин и мужчин. Позитивом 
можно рассматривать (по данным Государственной службы занятости Украины) более низкий 
уровень безработицы среди лиц в возрасте 15-24 года в Украине, чем в среднем в странах 
Европейского Союза. 

Проблемными вопросами в аспекте социальной интеграции на протяжении последних пяти лет 
по данным Государственной службы статистики Украины являются:  

 различия в социально-экономическом развитии между регионами - по состоянию на 
2012 г. ВРП столицы практически в 10 раз превышает ВРП Сумской и Хмельницкой 
области, высокий он также и в Днепропетровской области; 

 сохранение больших объемов долгосрочной безработицы после мирового 
экономическо-финансового кризиса 2008 г. вследствие вялого восстановления 
национальной экономики – доля долгосрочных безработных составляла: в 2009 г. – 
18.4%; 2010 г. – 33.9%;2011 г. – 28,4%;  2012 г. – 28.0%; 2013 г. – 27.3%; 

 достаточно высокий уровень занятых на низкоквалифицированных, малооплачиваемых 
рабочих местах (21,0-23,0% от общей численности официально занятых); 

 высокий уровень занятых в теневой экономике (30,0-40,0%%  экономически активного 
населения); 

 наличие значительной доли экономически неактивного населения, в структуре которого 
учащиеся и студенты занимают второе место. 
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В 2014 г. проблемой стало наличие внутренних переселенцев – по данным доклада управления 
по координации гуманитарных вопросов ОНН в Украине по состоянию на 01.10.2014 года 379 
тыс. человек переместилось из зоны временного конфликта на Востоке Украине и из 
Автономной Республики Крым в другие регионы страны. 

Перечисленные тенденции формируют ситуацию нехватки рабочей силы в ближайшем 
будущем, а в совокупности c переизбытком выпускников ВУЗов (до 80,0% всех выпускников) в 
ближайшие годы спрос на квалифицированных работников основных рабочих профессий резко 
возрастет.  

Кроме того, в профессионально-квалификационной структуре рабочей силы Украины 
сохраняется значительная доля низкоквалифицированного труда, что обусловлено, в первую 
очередь, непрогрессивными структурными изменениями (жесткостью и слабой 
восприимчивостью отечественного рынка труда к структурным подвижкам в экономике, низким 
уровнем профессиональной мобильности и др. 

Удовлетворение потребностей и устремлений отдельных граждан: 
доступ, участие, прогресс 

Определение и удовлетворение потребностей и устремлений отдельных учащихся 
осуществляется в Украине путем: 

 профессиональной ориентации населения и молодежи, которая определяется рядом 
законодательно-нормативных документов, включая Закон Украины «О занятости 
населения» (2012); Концепцией государственной системы профессиональной 
ориентации населения (утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины, 
2008); Планом мероприятий по реализации Концепции государственной системы 
профессиональной ориентации населения (Утвержден Распоряжением Кабинета 
Министров Украины, 2010); Положением Министерства труда Украины, МОН Украины и 
Министерства социальной защиты населения Украины об организации 
профессиональной ориентации населения (1995); Положением МОН Украины, 
Министерства труда Украины и Министерства по делам молодежи и спорта Украины о 
профессиональной ориентации молодежи, которая учится (1995);  

 обучения взрослого населения, модель которого определяется Законом Украины «О 
профессиональном развитии работников» (2012), которым очерчены обязательства 
работодателей по обеспечению повышения квалификации работников не реже одного 
раза в пять лет; предусмотрено участие профессиональных союзов, организаций 
работодателей в профессиональном обучении и подтверждении квалификации 
работников. С 2001 года (с изменениями, внесенными в 2012 г.) действует Положение о 
профессиональном обучении работников на производстве» (совместный приказ 
Министерства труда и социальной политики Украины и МОН Украины), которое 
предусматривает осуществление работодателями формального или неформального 
обучения, включая первичную профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации работников. 

 признания результатов неформального обучения – в Украине формируется целостная 
система неформального обучения путем создания законодательно-нормативной базы и 
разработки практических механизмов. После принятия Закона Украины «О 
профессиональном развитии работников» (2012) были утверждены подзаконные акты, 
определяющие алгоритм признания результатов неформального обучения: 

o Постановление Кабинета Министров Украины «О порядке подтверждения 
результатов неформального обучения лиц рабочим профессиям» от 15.05.2013 
№ 340;  

o Приказ Министерства социальной политики Украины и МОН Украины от 
16.12.2013 № 875/1776 «Об отверждении нормативно-правовых актов 
относительно подтверждения результатов неформального профессионального 
обучения лиц рабочим профессиям»;  

o Приказ Министерства социальной политики Украины от 23.12.2013 № 886 «Об 
утверждении Порядка выдачи и форм документов обучения лиц рабочим 
профессиям»;  
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o Приказ Министерства социальной политики Украины от 26.09.2014 № 695 «О 
создании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопроса 
соответствия предприятий, учреждений, организаций установленным 
требованиям к предприятиям, учреждениям, организациям для подтверждения 
результатов неформального профессионального обучения лиц рабочим 
профессиям». 

В рамках Проекта ЕФО (2013-2014) была инициирована разработка профессиональных 
стандартов, методик, инструментов и критериев оценивания компетентностей, приобретенных 
лицами в рамках неформального обучения. В частности, разработана и прошла апробацию 
комплексная модель признания результатов неформального обучения по специальности 
«Повар». 

Законом Украины «О профессионально-техническом образовании» (1998) и другими 
нормативными актами гарантированы равные права на получение ПОО с учетом их 
способностей и наклонностей. В то же время, система ПОО выполняет важную социальную 
функцию –  поддержку представителей уязвимых групп населения, в частности, детей-сирот, 
детей, которые остались без опеки родителей, лиц с особенными потребностями. Им 
гарантируется преимущественное право при зачислении в ПТУЗ, их подготовка/переподготовка 
осуществляется за счет средств государственного бюджета, оказывается материальная 
помощь и проводится оздоровление во время обучения, гарантируется обеспечение 
трудоустройством и жильем.  

Право на внеконкурсное зачисление в ПТУЗ лицам с ограниченными возможностями 
гарантируется Правилами зачисления. Кроме того, в соответствии с требованиями 
Государственных стандартов профессионально-технического образования обеспечивается 
выполнение учебных планов и программ в части учета специфики заболеваний таких учащихся. 
Для данной категории разработаны инструкционно-технологические карточки, соответствующие 
тестовые задания, опорные конспекты, в учебных кабинетах действует система максимального 
обеспечения рабочими местами, оборудованием, материалами, инструментами, учебной 
литературой. 

Подготовка по профессиям учащихся из числа лиц с ограниченными возможностями в ПТУЗ 
происходит с учетом их интересов, медицинских показаний, а также региональных 
потребностей экономики. Таким группам лиц предлагаются профессии: «оператор 
компьютерного набора», «конторский служащий», «оператор компьютерной верстки», 
«секретарь руководителя», «штукатур», «закройщик», «облицовщик-плиточник» и др.; 
лицензируются также новые профессии, которые обеспечивают гарантированное 
трудоустройство и/или возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.  

С целью усовершенствования системы предоставления рабочей квалификации учащимся и 
слушателям ПТУЗ с функциональными ограничениями, их социальной интеграции ежегодно 
проводится Всеукраинский смотр-конкурс «Профессиональное образование инвалидов, лиц с 
особенными потребностями в профессионально-технических учебных заведениях». 

Существует практика создания специальных групп обучения с учетом заболеваний учащихся (с 
проблемами слуха, зрения, психического развития, последствиями ДЦП, с олигофренией). 
Более распространенной практикой, однако, является интеграция лиц с особыми 
потребностями в группы обычных учащихся.  

Законодательством Украины определена четкая система зачисления в образовательные 
заведения для получения рабочих профессий и горизонтального продвижения, которая 
характеризуется открытостью и гибкостью.  

Зачисление в ПТУЗ согласно Типовым правилам приема в профессионально-технические 
заведения Украины (Приказ МОН Украины от 14.05.2013 № 499) проводится путем конкурсного 
отбора по результатам вступительных испытаний (в формате контрольных 
работ/тестирования/экзаменов по отдельным предметам), а также собеседований, учета 
среднего бала свидетельства о базовом среднем образовании или аттестата о полном среднем 
образовании. 

Система ПОО является ступенчатой, что создает возможности для горизонтального 
продвижения – после получения образовательно-квалификационного уровня 
«квалифицированный рабочий» учащимся открыта перспектива получения уровня «младший 
специалист» в высших профессиональных училищах, центрах профессионального обучения по 
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сокращенной программе обучения. Зачисление проводится путем конкурсного отбора на основе 
профессиональных вступительных испытаний. 

В Украине отсутствуют ограничения для выпускников ПТУЗ при поступлении в ВУЗ. Доля таких 
лиц от общего количества выпускников остается стабильным в последние годы –  по данным 
Государственной службы статистики она составляла: в 2009/2010 у.г. – 7,7%; в 2010/2011 у.г. – 
7,6%; в 2011/2012 у.г. – 6,3%; в 2012/2013 у.г. – 8,1%. 

Инновацией стало внедрение входящего контроля для взрослого населения – Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно усовершенствования 
управления профессионально-техническим образованием» (2012) и в рамках Порядка 
входящего контроля (приказ МОН Украины от 06.06.2014 № 688) определено, что во время 
приема на переподготовку или повышение квалификации рабочих учебными заведениями 
системы ПОО осуществляется входящий контроль знаний и умений с целью адаптации учебных 
программ и учебного времени. 

Удовлетворение социально-экономических потребностей и 
требований социальной интеграции 

Данные Государственной службы статистики Украины демонстрируют большой вклад системы 
ПОО в поддержку получения рабочих профессий молодыми людьми- представителями 
уязвимых групп населения (детьми-сиротами, детьми, которые остались без опеки родителей, 
лицами с особенными потребностями) – на протяжении последних лет в системе ПОО 
обучается в среднем 30,0% уязвимых групп населения (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Удельный вес уязвимых групп населения (от общей численности 
обучающихся), которые обучаются в заведениях ПОО 

2010 2011 2012 2013 

30,0% 30,0% 29,0% 28,0% 

 

Стабильным также остается удельный вес трудоустройства по профессии лиц, относящихся к 
проблемным группам (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Удельный вес уязвимых групп населения (от общей численности), которые 
были трудоустроены по приобретенной профессии 

Категории / Учебный год 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Сироты, которые 
остались без опеки 
родителей 

90,0% 87,8% 87,4% 82,3% 

Лица с физическими и 
умственными проблемами 

83,3% 73,8% 80,0% 72,2% 

 

С целью усовершенствования системы предоставления рабочей квалификации учащимся и 
слушателям ПТУЗ с функциональными ограничениями, их социальной интеграции ежегодно 
проводится Всеукраинский смотр-конкурс «Профессиональное образование инвалидов, лиц с 
особенными потребностями в профессионально-технических учебных заведениях». 

Существует практика создания специальных групп обучения с учетом заболеваний учащихся (с 
проблемами слуха, зрения, психического развития, последствиями ДЦП, с олигофренией). 
Однако более распространенной практикой является интеграция лиц с особыми потребностями 
в группы обычных учащихся. 

Серьезной проблемой, которая возникла в Украине в связи с военным конфликтом на Востоке 
страны, являются временные переселенцы из Донецкой и Луганской областей. МОН Украины 
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проводит политику поддержки учащихся ПТУЗ из этих областей, предоставляя им возможность 
продолжить обучение в других областях Украины. 

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. – Раздел С 

Система ПОО в Украине постоянно выполняет функцию социальной поддержки уязвимых групп 
населения. Прогресс в этой области можно оценить в 3 бала за счет построения 
законодательной платформы для признания результатов неформального обучения. Для оценки 
результатов внедрения данной инициативы прошло мало времени.  

К приоритетам следует отнести: 

 дальнейшую поддержку обучения проблемных категорий населения – детей сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, а также лиц с умственными и/или физическими 
проблемами; 

 интенсификацию системы ПОО по обучению вынужденных внутренних переселенцев. 

 дальнейшую модернизацию правового поля: продолжается работа над проектом нового 
Закона «О профессиональном образовании», ориентированного, в том числе, и на 
удовлетворения социальных потребностей в получении прав граждан на равный доступ 
к профессиональному образованию с учетом потребностей рынка труда в 
квалифицированных рабочих; 

Вызовов и проблем, относящихся к данному разделу, которые не нашли отражения в полной 
мере в текущих политиках и инициативах, не выявлено. 

Значительного прогресса с 2010 г. по какому-либо из трех перспективных направлений 
деятельности (разработка политики, ее внедрение и эффективность результатов), не 
охваченных вопросами данного раздела, не наблюдается. 
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D. ВНУТРЕННЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОО 

Обеспечение качества. Планирование 

Определение качества ПОО как национальной системы подготовки рабочих кадров является 
функцией государства. В Национальной стратегии развития образования на период до 2021 
года – государственном документе, который утвержден Указом Президента Украины в 2013 г., 
качество образования напрямую связывается с обеспечением устойчивого демократического 
общества, экономическим ростом государства и решением социальным проблем общества и 
личности. 

В Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года (2013) 
качество системы ПОО рассматривается через призму разработки современных 
государственных стандартов профессий широких квалификаций, которые базируются на 
компетенциях); обновления учебно-методического обеспечения; создания центров по 
внедрению инновационных технологий на базе ведущих государственных ПТУЗ; оптимизации 
механизма финансирования и усовершенствования системы управления ПТО; обновления 
существующей нормативно-правовой базы и внедрения ИКТ в учебно-производственный 
процесс ПТУЗ. 

Качество в начальном ПОО также включает (для молодежи, которая получает рабочую 
профессию после базового среднего образования) академические достижения учащихся. 

Оценка и анализ 

В системе ПОО применяется текущий, тематический, промежуточный и итоговый контроль 
знаний учащихся:  

 текущий, тематический и промежуточный контроль предусматривают устный опрос 
учащихся, письменные контрольные работы, тестирование, зачеты. Форму и 
содержание такого оценивания определяет преподаватель;  

 итоговый контроль представляет собой квалификационную аттестацию, которая 
призвана установить готовность лиц, получающих ПТО, самостоятельно выполнять 
комплекс работ или определенную работу по выбранной профессии, специальности. 
Квалификационная аттестация учащихся/работников, которые получают 
профессионально-техническое образование в ПТУЗ (начальное ПОО) и на 
предприятиях (непрерывное ПОО), проводится в формате квалификационных 
экзаменов, которые включают: квалификационную пробную работу (выполняется 
учащимся на специально определенных рабочих местах на производстве); письменную 
экзаменационную работу/дипломную работу, экзамен. Квалификационная аттестация 
осуществляется ПТУЗ при участии представителей работодателей. По итогам 
квалификационной аттестации присваивается соответствующая квалификация. 

В секторе начального ПОО учащиеся, которые обучаются на основе базового среднего 
образования (как и учащиеся общеобразовательных школ), проходят государственную 
итоговую аттестацию – выпускные экзамены (в форме письменных работ по 
общеобразовательным предметам государственного стандарта), а также внешнее независимое 
тестирование, открывающее путь для продолжения обучения на университетском уровне.  

Перечисленные формы контроля качества осуществляются на завершающем этапе обучения. 
Численность выпускников ПТУЗ, которые поступили в ВУЗ по результатам внешнего 
независимого тестирования, возрастает (данные МОН Украины) (Таблица 10). 
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Таблица 10. Показатели количества выпускников ПТУЗ, которые принимали участие 
во внешнем независимом тестировании (ВНТ) в 2011-2013 гг. 

Год / 
Показатели 

Зарегистрированные 
для участия во ВНТ 

Приняли 
участие во 
ВНТ 

Поступили в 
ВУЗы 

Удельный вес в 
числе 
пришедших в 
ВУЗ, % 

2011 21726 18041 8280 45,9 

2012 13644 12916 4326 33.5 

2013 20529 18013 9153 50,8 

 

Кроме оценки качества знаний учащихся в Украине предусмотрено оценивание качества 
результатов работы системы ПОО:  

 на региональном уровне оно предусматривает проведение органами управления 
образованием целевых и комплексных проверок учебных заведений, их аттестации 
Государственной инспекцией учебных заведений Украины, а также оценивания в 
формате областных конкурсов профессионального мастерства, олимпиад среди 
учащихся ПТУЗ, творческих выставок;  

 на национальном уровне – путем сбора статистической информации о количестве 
выпускников, окончивших ПТУЗ: с отличием, с повышенным рабочим разрядом, 
поступивших в ВУЗы, с пониженным рабочим разрядом и их сравнительной 
характеристикой в разрезе областей однотипных учебных заведений.  

Результаты проведенного оценивания результатов обучения служат основанием для 
присвоения профессии по профессии и уровня образования с выдачей документов 
государственного образца (диплома, свидетельства, аттестата). Результаты проведенных 
оценок обучения в формате контрольных работ, диктантов, срезов служат основанием для 
аттестации по предмету и перевода на следующий этап (курс) обучения. 

В Украине существует целостная система комплексного оценивания компетентности 
педагогических работников – аттестация, которая призвана определять соответствие педагога 
занимаемой им должности, уровень его квалификации с присвоением ему квалификационной 
категории, педагогического звания. Аттестация проводится на основании Типового положения 
об аттестации педагогических работников (Приказ МОН Украины от 6.10.2010 № 930). 
Обязательным условием аттестации является прохождение повышения квалификации на 
основе свободного выбора форм обучения, программ и учебных заведений. Аттестация 
проводится аттестационной комиссией, которая анализирует педагогическую деятельность 
аттестующегося лица путем посещения уроков, изучения уровня учебных достижений учащихся 
по предмету, который преподает педагог, ознакомления с использованием им прогрессивных 
педагогических и производственных технологий, информационно-комуникационных технологий 
обучения, создание им дидактических материалов, пособий, учебников. Прохождение 
аттестации предоставляет педагогу возможность получить квалификационную 
категорию/педагогическое звание более высокого уровня, что открывает новые возможности 
для карьерного роста. 

Порядком повышения квалификации педагогических работников профессионально-
технических учебных заведений (Приказ МОН Украины от 30.04.2014 года № 535) 
предусмотрено повышение квалификации педагогических работников ПТУЗ не реже одного 
раза в пять лет в заведениях последипломного образования, ВУЗах, учебно-методических 
центрах профессионально-технического образования, а также на базе ПТУЗ. По результатам 
повышения педагогическими работниками квалификации осуществляется итоговый контроль на 
основании оценивания их профессиональных компетентностей, приобретенных в ходе 
обучения. Результаты повышения квалификации принимаются во внимание при прохождении 
очередной или внеочередной аттестации. 

В системе ПТО практикуется использование индивидуальных планов развития 
профессиональной компетентности педагогов, планов самообразования. Помощь в карьерном 
росте преподавателей оказывает организация работы в учебных заведениях методических, 
педагогических кабинетов, библиотек, информационно-коммуникационых служб, внедрение 
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системы непрерывного развития профессиональной компетентности педагогов на уровне 
учебного заведения, региональном и государственном уровнях, в том числе через проведение 
системы семинаров, школ передового опыта, стажировки, курсового повышения квалификации 
и др. 

Аккредитация учреждений и программ ПОО 

Инструментом государственного контроля качества подготовки рабочих кадров является 
аттестация учебных заведений как начального (ПТУЗ), так и непрерывного ПОО (учебные 
подразделения предприятий) на предмет их состоятельности осуществлять образовательную 
деятельность на уровне требований государственных стандартов. Заведение, которое прошло 
аттестацию, получает право выдачи документа о ПТО государственного образца. Согласно 
Положению про аттестацию профессионально-технических учебных заведений (1996) она 
один раз в десять лет осуществляется Государственной аккредитационной комиссией. Данная 
комиссия (согласно Положения об аккредитационной комиссии, утвержденного 
Постановлением Кабинета Министров Украины в 2003 г.) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, который проводит лицензирование и аттестацию (в том числе) ПТУЗ 
по направлениям/специальностям и профессиями подготовки и переподготовки специалистов. 
Аккредитационную комиссию возглавляет Глава комиссии, который по должности является 
Министром образования и науки. Комиссия состоит из сотрудников МОН Украины, 
представителей региональных органов власти, работодателей, учебных заведений. К 
полномочиям комиссии относится: рассмотрение выводов экспертных советов по результатам 
аттестационной экспертизы, принятие решений относительно выдачи лицензий, свидетельств 
об аттестации. Для проведения аттестации Государственная аккредитационная комиссия 
создает региональные экспертные советы, состав которых согласуется с местной властью, 
составляется график проведения экспертизы. Региональные экспертные советы, в свою 
очередь, создают экспертные комиссии и проводят консультации руководителей ПТУЗ, 
собирают необходимые материалы, на основе анализа которых разрабатывает программу 
аттестации и согласует ее с региональным экспертным советом.  

Аттестация предусматривает обязательную подачу учебным заведением в региональный 
экспертный совет материалов самоанализа образовательной деятельности, включая анализ 
состояния материально-технической базы, кадрового и учебно-методического обеспечения, 
копии учебных планов и программ, учебных результатов учащихся, выполнения ими 
комплексных контрольных работ.  

Квалификации 

Квалификация присваивается в результате оценивания результатов обучения на соответствие 
государственному образовательному стандарту по конкретной профессии. 

Аттестация ПТУЗ (в Украине ПТУЗ проходят аттестацию, а не аккредитацию) осуществляется 
по направлениям и профессиям, по видам подготовки, переподготовки и повышению 
квалификации рабочих, предметом оценки является выполнение требований государственных 
образовательных стандартов. В результате аттестации ПТУЗ получает право 
подготовки/переподготовки, повышения квалификации на образовательно-квалификационном 
уровне квалифицированного рабочего по конкретным профессиям с правом присвоения 
соответствующей профессии/разряда. Аттестованным считается учебное заведение, если на 
момент аттестации проведена экспертиза не менее 75% профессий от их общего количества в 
учебном заведении. По младшим специалистам проходит аккредитация по каждой 
специальности. 

Постановлением Кабинета Министров от 12.02.1996 года № 200 «О лицензировании, 
аттестации и аккредитации учебных заведений» предусмотрена непосредственная связь 
между уровнем полученных знаний, умений, навыков, квалификаций учащихся и аттестацией 
ПТУЗ.   

Приказом МОН Украины от 17.062013 года № 772 «Об утверждении ориентировочных 
критериев оценивания деятельности дошкольных, общеобразовательных, 
профессионально-технических учебных заведений» предложены ориентировочные критерии 
оценки профессионально-технических учебных заведений, которые, в частности, включают 
критерии результативности осуществления ПТУЗ учебно-производственной деятельности 
(процент учащихся, слушателей, которые прошли квалификационную аттестацию, процент 
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учащихся, слушателей, которые получили квалификационные разряды). Результаты 
оценивания предназначены для использования при проведении аттестационной экспертизы. 

После принятия Национальной рамки квалификаций (утверждена Постановлением Кабинета 
Министров Украины  № 1341 в 2011 г.) началось ее внедрение по уровням ПОО:  

 подготовлен проект Стратегии развития национальной системы квалификаций, 
которая нацелена на обеспечение взаимодействия между системой образования и 
рынком труда; 

 утверждена Методика разработки Государственных стандартов профессионально-
технического образования по конкретным профессиям на основе компетентностного 
подхода;  

 проводятся заседания межведомственной рабочей группы по вопросам разработки и 
внедрения государственных стандартов профессионально-технического образования; 

 внесены изменения в Национальный классификатор Украины «Классификатор 
профессий» с целью внедрения обучения новым профессиям широкого профиля. 

Политики по преподавателям и руководителям системы ПОО 

Требования к уровню подготовки преподавателя, мастера производственного обучения 
изложены в статье 9 Закона Украины «О профессиональном развитии работников», статье 4 
раздела VIII Закона Украины «О профессионально-техническом образовании» и 
Квалификационных характеристиках профессий (должностей) педагогических и научно-
педагогических работников учебных заведений (Приказ МОН Украины от 01.06.2013 № 665, 
согласованный с Министерством социальной политики Украины).  

Для работы в секторе начального ПОО:  

 преподаватели и старшие мастера производственного обучения должны иметь полное 
высшее образование и психолого-педагогическую подготовку, а также стаж работы не 
мене 2-х лет;  

 мастера производственного обучения и педагоги профессионального обучения – 
базовое или неполное высшее образование по профилю без требований к стажу работы 
и рабочую квалификацию по профессии на 1-2 разряда/категории выше, чем у 
выпускников ПТУЗ;  

 лица с непедагогическим образованием должны пройти психолого-педагогическую 
подготовку. 

В секторе непрерывного ПОО:  

 преподаватели, мастера производственного обучения и педагоги профессионального 
обучения также обязаны иметь высшее образование и стаж работы по специальности 
не менее трех лет;   

 инструкторы производственного обучения из состава квалифицированных рабочих 
должны иметь стаж работы по профессии не менее трех лет и уровень квалификации 
(разряд, категорию) не ниже, чем это предусмотрено учебными планами и 
программами, по которым проводится обучение рабочих.  

В системе ПОО занято почти 48 тыс. педагогов, из них 62,0% - женщины. Каждый четвертый 
педагог владеет рабочей квалификацией по двум и больше профессиям; 70,0% педагогических 
работников имеют образовательный уровень от бакалавра до магистра; 30,0% мастеров 
производственного обучения – уровень младшего специалиста; 183 преподавателя – научные 
степени и звания.  

При условии повышения академической квалификации, стажировки, курсового повышения 
квалификации и результативности в развитии профессионально-педагогической 
компетентности преподаватели имеют возможность продвижения по карьерной лестнице от 
мастера производственного обучения, до старшего мастера, заместителя директора ПТУЗ, 
инспектора учебных заведений, служащих органов управлений ПОО на региональном и 
национальном уровнях. В Хмельницкой области, например, региональной методической 
службой разработана и внедрена система непрерывного развития профессиональной 
компетентности педагогов системы ПТО, которая предусматривает внутриучилищный и 
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региональный уровни, самообразовательную работу, а также курсовое повышение 
квалификации, и основывается на принципах непрерывности, образования на протяжении 
жизни, личностно-деятельностного подхода, диагностики, дифференциации, 
индивидуализации, сочетании индивидуальных интересов педагогов с целями учебного 
заведения, что в целом позволяет реализовывать индивидуальный подход к каждому педагогу, 
группировать педагогов по общим проблемам и проводить адресную работу по развитию их 
профессионально-педагогической компетентности. 

В улучшении нуждается система стажировки мастеров производственного обучения и 
преподавателей непосредственно на производстве. 

Сегодня руководителями образовательных заведений ПОО занято 76,0% мужчин и 24,0% 
женщин. Квалификационные требования к должности руководителя ПТУЗ включают: полное 
высшее образование и психолого-педагогическую подготовку (для лиц, не имеющих 
педагогического образования), стаж работы не менее 3-лет на руководящих должностях в 
учебных заведениях, организациях, предприятиях соответствующего профиля.  

Формальным работодателем руководителя ПТУЗ является МОН Украины (другие 
министерства, которым подчиняется учебное заведение). Директор учебного заведения 
государственной формы собственности назначается по результатам конкурса, который 
проводится региональными образовательными органами в порядке, установленном МОН 
Украины. Директор ПТУЗ иной формы собственности назначается основателем этого 
заведения. 

Формат профессионального развития преподавателей ПОО определен Порядком повышения 
квалификации педагогических работников ПТУЗ (Приказ МОН Украины от 30.04.2014 № 535), 
который включает: долгосрочное повышение квалификации; краткосрочное повышение 
квалификации (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы, семинары-тренинги, 
авторские школы, тренинги, вебинары, круглые столы); стажировки. Формами обучения 
являются: дневная, вечерняя, очно-заочная, индивидуальная и дистанционная. Порядком 
определено, что результаты повышения квалификации педагогических работников 
учитываются при их аттестации. 

Возможности для непрерывного профессионального развития педагогического персонала 
предлагаются на уровне учебных заведений в системе внутриучилищной методической работы 
в ее разнообразных формах с использованием информационных ресурсов, а также в формате 
участия в областных, всеукраинских, а также международных программах и проектах. 

МОН Украины осуществляет усовершенствование системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации инженерно-педагогических кадров ПОО на базе ВУЗ и профильных 
ПТУЗ, обеспечение подготовки педагогических работников по специальности 
«Профессиональное образование по профилю подготовки» для системы ПОО по 
образовательно-квалификационным уровням бакалавра и магистра с присвоением 
квалификаций педагога профессионального обучения, преподавателя практического обучения, 
инженера-педагога и преподавателя профессионально-теоретической подготовки в 
соответствующей отрасли производства или сфере обслуживания. 

С целью внедрения инноваций в этой сфере МОН Украины с 2009 г. предложен новый формат 
повышения квалификации педагогических кадров – как эксперимент на базе лучших ПТУЗ и 
ВУЗ соответствующего направления совместно с работодателями внедряются учебные планы 
и программы практической ориентации для повышения педагогического мастерства. 

В Украине существует проблема нехватки мастеров производственного обучения некоторых 
профессий, причиной чего является как более низкая заработная плата, чем на производстве, 
так и сложность педагогического труда. 

Одним из эффективных механизмов по привлечению и закреплению за рабочим местом 
компетентных преподавателей и мастеров производственного обучения в системе ПОО 
является их подготовка из числа лучших выпускников ПТУЗов через высшие учебные 
заведения, а также привлечение опытных производственников в систему ПТО путем 
предоставления им заработной платы, выше чем на производстве. 

В учебных заведениях ПТО широко практикуется наставничество для начинающих педагогов, 
мастеров производственного обучения в рамках различных форм обучения – «школы молодого 
мастера», «школы молодого преподавателя», «школы передового опыта», «школы резерва». 
Разработаны методические рекомендации и пособия, например методическое пособие 
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«Введение в профессию мастера производственного обучения». Распространенной практикой 
является «выращивание» педагогов из инженеров непосредственно в ПТУЗ в процессе их 
работы на должности педагога. Для этого используют, наставничество, курсы повышения 
квалификации и другие формы. 

Для мастеров производственного обучения, которые осуществляют практическое обучение 
рабочих кадров на производстве и не имеют специального педагогического образования, 
обязательным условием является прохождение специального обучения в рамках Типовой 
учебной программы повышения квалификации персонала, который привлекается для 

профессионального обучения рабочих на производстве (два уровня). 

Вознаграждение за труд преподавателей в системе ПОО, как в системе образования в целом, к 
сожалению, является недостаточным. В последние годы системой образования 
предпринимаются усилия по преодолению сложившейся ситуации, но прогресс в этой области 
незначителен, что связано с экономической ситуацией в стране. Примерами таких усилий 
является расширение форм материального поощрения руководителя, а также стимулирование 
педагога за проверку тетрадей, за классное руководство, установление надбавки за выслугу 
лет, за напряженность в работе. Проблемой является то, что перечисленные и другие стимулы 
выплачиваются в пределах фонда оплаты труда, что не всегда дает возможность руководителю 
выплачивать все доплаты педагогу. 

Преподавание и обучение 

Закон Украины «О профессионально-техническом образовании» (1998) в комплексе с другими 
законодательными актами обеспечивает правовое регулирование вопросов финансирования 
ПТУЗ. ПТУЗ могут мобилизировать финансирование из частных источников, которое 
классифицируется как спонсорская помощь. Финансовые средства ПТУЗ имеют право 
использовать по своему усмотрению, но только через Казначейство Украины. 

На законодательном уровне также созданы соответствующие условия непрямой 
государственной поддержки ПТУЗ путем внедрения налоговых и других льгот – освобождения 
от налогообложения на дополнительную деятельность по предоставлению образовательных 
услуг на получение ПОО, по питанию учащихся ПТУЗ. Кроме того, Налоговым Кодексом 
Украины предоставлена возможность освобождения доходов ПТУЗ и также освобождения от 
оплаты за землю аграрных ПТУЗ; разрешено размещать на депозитах бюджетные средства, 
полученные за предоставленные платные услуги. 

В ПТУЗ действует классно-урочная система организации учебного процесса, сочетание 
теоретического и производственного обучения учащихся в учебных мастерских и 
производственной практики в условиях производства. Цели обучения, перечень 
образовательных учебных предметов, механизмы межпредметных связей определяются 
учебным планом подготовки квалифицированного рабочего. Институт инновационных 
технологий и содержания образования МОН Украины разрабатывает и утверждает типовые 
учебные планы и типовые учебные программы, которые определяют общегосударственный 
компонент содержания ПОО. ПТУЗ на основе типовых учебных планов и программ 
разрабатывают рабочие учебные планы и программы, что дает им возможность вносить 
особенности соответствующей отрасли производства и пожелания работодателей 

Наиболее уязвимой частью учебного плана является производственное обучение учащихся. 

Обучение на рабочем месте является наиболее доступным, мобильным, оперативным. Однако, 
такое обучение ограничено формированием у учащегося умений и навыков выполнения 
технико-технологических работ, операций, без фундаментальной подготовки. Уровень 
квалификации обученного на рабочем месте может нередко соответствовать начинающему 
рабочему. 

В Украине нагрузка педагогов исчисляется в академических часах (720 академических часов в 
год), которые включают преимущественно время на преподавание, а также на подготовку к 
занятиям, проверку домашних заданий учеников, исполнение обязанностей классного 
руководителя, общение с родителями, участие в педагогических совещаниях. К сожалению, 
только некоторые виды работы оплачиваются дополнительно – за классное руководство, за 
проверку тетрадей, заведывание учебными кабинетами/лабораториями. Организация рабочего 
дня преподавателя в каждом конкретном случае зависит от его педагогической нагрузки, 
расписания занятий и системы методической/организационной работы в учебном заведении. В 
целом времени для подготовки к занятиям, обмена опытом с другими педагогами  и 
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осмысления учебного процесса достаточно. Вместе с тем, существующие документы 
организации учебно-производственного процесса в ПТО четко не определяют время, 
необходимое для подготовки к занятиям, повышения образовательного уровня педагога. Есть 
необходимость разработки таких документов. 

К таким системным факторам следует отнести: старение педагогов, нехватку мастеров 
производственного обучения, нехватку учебно-методических материалов через недостаточное 
финансирование. 

Содержание обучения 

Существующая модель формирования содержания обучения, благодаря государственному 
стандарту профессионально-технического образования, позволяет учебным заведениям ПОО 
разрабатывать свои рабочие учебные планы и программы, учитывая пожелания работодателей 
и особенности местной экономики и запросы рынка труда. Такой подход открывает 
возможности для актуализации учебно-методического обеспечения. Для большей адаптации 
учебных планов к потребностям работодателей предусматривается не менее 20,0% от общего 
объема учебного времени отводить на освоения учащимися тех знаний и умений, которые 
необходимы для конкретного заказчика кадров (региональный или вариативный компонент 
учебных программ). Решения о введении регионального компонента и о его содержании 
принимаются на заседаниях методических комиссий с участием работодателей. 

Вопросы адаптации учебного плана и программ к потребностям отдельных обучающихся и 
групп обучающихся касаются сферы подготовки учащихся с особенными потребностями и 
являются единичными для системы ПОО. В целом адаптация учебных планов и программ в 
аспекте индивидуального, инклюзивного, дистанционного обучения в системе ПТО находится 
на этапе разработки и внедрения.  

Порядок проведения входящего контроля умений, знаний и навыков для лиц, которые 
принимаются на обучение по программам переподготовки или повышения квалификации в 
ПТУЗ (утверждённый приказом МОН Украины в 2014 г.) предоставляет возможность сократить 
учебные программы с учётом имеющихся у обучающегося лица компетенций, полученных 
ранее путём формального и/или неформального обучения. 

Ключевыми институтами, которые отвечают за методическую поддержку преподавателей ПОО, 
являются Институт инновационных технологий и содержания образования МОН Украины, а 
также учебно-методические центры/кабинеты ПТО, функционирующие в каждом регионе 
Украины: 

 задачей Института (создан Постановлением Кабинета Министров Украины от 
07.02.2006 года № 108) является удовлетворение потребностей национального 
образования в научно-методическом обеспечении, усовершенствовании содержания и 
методов обучения; 

 согласно Положению МОН Украины об учебно-методическом (научно-методическом) 
центре (кабинете) профессионально-технического образования (от 27.06.2013 № 856) 
данные центры призваны обеспечивать учебно-методическую и научно-методическую 
помощь, в первую очередь, ПТУЗ государственной формы собственности. В частности, 
центры отвечают за методическое и информационное обеспечение учебно-
производственного и учебно-воспитательного процессов в ПТУЗ; проводят анализ 
качества знаний учащихся; участвуют в разработке государственных стандартов по 
конкретным профессиям; организуют и проводят конференции, семинары, 
педагогические чтения, конкурсы и выставки учебно-методической литературы; 
оказывают помощь ПТУЗ в организации работы педагогических советов, методических 
комиссий, учебно-методических кабинетов и библиотек; в создании методических 
секций и методических объединений по профессиям и учебным предметам в ПТУЗ; 
организовывают подготовку и повышение квалификации педагогических работников 
ПТУЗ, их стажировку на предприятиях, разработку индивидуальных планов и программ 
стажировки. 

Ограничений возможностей обучающихся в зависимости от выбора учебных дисциплин не 
существует. 

В Украине на законодательном уровне определена система профессиональной ориентации как 
молодежи, так и взрослого населения (Положение о профессиональной ориентации молодежи, 
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которая обучается (1995) и Положение об организации профессиональной ориентации 
населения (1995), которая предусматривает профессиональное информирование, воспитание, 
агитацию учащихся.  

На практике существует ряд проблем, которые приводят к потере эффективности 
профессионального ориентирования граждан. К таким проблемам относится отсутствие во 
многих регионах специалистов-профориентологов в штатах учебных заведений, недостаточная 
профориентационная подготовка педагогических работников, низкий уровень соответствующего 
материально-технического и информационно-методического обеспечения, отсутствие четкого 
взаимодействия разных участников профориентационного процесса. 

Проблема издания учебников является острой для Украины:  

 в течение последних десяти лет издано лишь 30,0% учебной литературы от 
запланированного количества, а последние четыре года ее выпуск вообще 
приостановлен из-за ограниченного финансирования; 

 в среднем по Украине ПТУЗ не обеспечены полностью учебниками по предметам 
профессиональной подготовки и общеобразовательным предметам. На Комитетских 
слушаниях Верховной Рады Украины 18.11.2013 г. «О практике применения 
Министерством образования и науки Украины, Министерством финансов Украины, 
региональными органами исполнительной власти Закона Украины «О 
профессионально-техническом образовании» в части финансового обеспечения 
профессионально-технических учебных заведений и заведений профессионально-
технического образования», ситуация с обеспечением ПТУЗ учебниками  признана 
неудовлетворительной (Таблица 11). 

Таблица 11. Обеспечение ПТУЗ учебниками 

Страна / 
Показатели 

Обеспечение ПТУЗ учебниками (в %) 

по предметам 
профессионально-
технического цикла  

по общеобразовательным 
дисциплинам 

Украина 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

74,0 70,5 74,0 66,0 53,1 62,4 

Другая сторона проблемы касается актуальности содержания учебной литературы требованиям 
экономики.  

Выходом из создавшейся ситуации видится разработка научно-методической литературы на 
региональном уровне, ее приобретение из внебюджетных средств, создание электронных 
средств обучения. Так, например: 

 в Хмельницкой области за последние пять лет педагогами ПТУЗ и сотрудниками НМЦ 
ПТО ПК подготовлено на областном уровне 294 наименования учебной и методической 
литературы, в том числе 4 – с грифом МОН Украины; 

 в Сумской области за внебюджетные средства ПТУЗ с 2011 по 2013 годы приобретено 
1057 учебных пособий по профессиональной подготовке и 4089 учебников по 
предметам общеобразовательной подготовки;  

 в Винницкой области в 2013 г. за счет внебюджетных средств ПТУЗ приобретено 
учебников, учебных пособий по специальным дисциплинам на сумму более 25 тыс. грн. 
Более 30 авторских электронных учебников, разработанных педагогическими 
работниками ПТУЗ, имеют гриф Министерства образования и науки Украины; 

 в Днепропетровской области активно разрабатываются и внедряются в учебный процесс 
более 400 электронных средств обучения по профессиональной и 
общеобразовательной подготовке. В области создан банк электронных средств 
обучения, а также адресов передового опыта, которые размещены на сайте областной 
методической службы ПТО (nmc-pto.dp.ua) в разделе «Информационные веб-ресурсы и 
компьютеризация ПТУЗ». 

На национальном уровне также предпринимаются шаги по улучшению ситуации – впервые за 
пять лет за средства государственного бюджета было издано 3 учебника общим тиражом 75,5 
тыс.  экземпляров, а в 2014 г. запланировано издание 14 наименований учебников и учебных 
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пособий тиражом более 275 тыс. экземпляров, которые по результатам научно-методической 
экспертизы получили гриф МОН Украины. Эти учебники разработаны в соответствии с 
требованиями Государственных стандартов профессионально-технического образования и 
относятся к приоритетным профессиям и специальностям (машиностроение, 
металлообработка, транспорт и связь, агропромышленный комплекс). 

Механизмом удовлетворения всех ПТУЗ учебниками рассматривается размещение полных 
электронных версий учебников для бесплатного доступа на веб-сайтах МОН Украины, 
подведомственного ему Института инновационных технологий и содержания образования. 

Качество учебно-методической литературы обеспечивается путем применения инструмента 
получения грифа МОН Украины по результатам учебно-методической экспертизы – ПТУЗ 
имеют возможность выбора учебников из перечня, который получил гриф «Рекомендовано» 
МОН Украины, учебные пособия, другие учебные материалы могут использоваться 
самостоятельно. 

Участие родителей 

Механизмы и формы работы с родителями определяются заведениями ПОО. Вовлечение 
родителей в процесс обучения учащихся осуществляется путем создания родительских 
комитетов, попечительских советов, проведения родительских собраний, индивидуальных 
встреч. Важной составляющей такого сотрудничества является финансовая поддержка со 
стороны родителей в условиях ограниченного финансирования системы ПОО. 

Эффективность использования ресурсов 

Государственные расходы на образование в Украине на протяжении последних лет составляют 
в среднем 7,0-8,0% от ВВП (в 2012 г. – 7,88%). На уровень МСКО 4, которому в целом 
соответствует профессионально-техническое образование, выделяется 6,0% от общих затрат 
на образование.  

Деятельность образовательных заведений ПОО в Украине в основном финансируется из 
государственного бюджета (91%) и местных бюджетов (данные Государственной службы 
статистики Украины). Ключевой проблемой является невыполнение в полном объеме 
действующих норм законов в части финансового обеспечения ПТУЗ. Планирование средств на 
функционирование ПТУЗ осуществляется в соответствии с определенными граничными 
объемами расходов на содержание профессионального образования в областях. Реально 
данных средств хватает только на основные защищенные статьи расходов – заработная плата 
с начислениями (58%) от общего объема финансирования, стипендии учащихся и 
коммунальные платежи (10%), а также обязательные выплаты детям-сиротам и детям, 
лишенным родительской опеки. 

Отсутствие средств на институциональное развитие и осуществление комплексных реформ 
приводит к снижению качества и привлекательности системы – количество учащихся и 
слушателей ПТУЗ на каждые 10 тыс. населения на протяжении 2000-2012 гг. сократилось на 
13,1% (с 107 до 93 лиц). Ситуация усугубляется еще и тем, что работодатели покрывают только 
1,6% от общей стоимости ПОО.  

Дополнительной проблемой является задержка Государственной казначейской службой 
Украины оплаты текущих платежей ПТУЗ, которые не имеют возможности свободно 
использовать средства специального фонда, полученные за профессиональную подготовку 
квалифицированных рабочих сверх государственного заказа, переподготовку и повышение 
квалификации работников, оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг. 
Такая ситуация усложняет проведение плановых ремонтных работ и обновление учебно-
материальной базы. 

Проблема финансирования ПОО является многоаспектной. Речь идет как о 
недофинансировании ПТУЗ из государственного и местного бюджетов, так и о 
неэффективности существующей практики финансирования.  

Выход из ситуации недофинансирования ПТУЗ находят путем привлечения финансовых 
ресурсов из альтернативных источников; поднятия уровня самофинансирования путем 
увеличения номенклатуры образовательных услуг для предприятий и физических лиц 
(краткосрочных курсов по подготовке, переподготовке и повышения квалификации по профилю 
обучения); сдачи в аренду помещений, не задействованных в учебно-производственном 
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процессе и в свободное от учебы время; изготовления продукции из давальческого сырья и 
материалов в соответствии с программами производственного обучения и практики; получения 
взносов от благотворительных фондов. 

Оптимизация существующей практики финансирования определена Национальной 
стратегией развития образования на период до 2021 года. Важным является переход от 
принципа содержания учебных заведений к принципу формирования их бюджетов, исходя из 
количества контингента, внедрения многоканального финансирования образования через 
систему субсидий, грантов, кредитов, их дифференциации в разрезе получателей этих средств; 
формирования современной системы нормирования и оплаты труда в сфере образования, 
внедрения новой формулы стоимости обучения одного обучающегося в каждой профессии, 
вовлечения в финансирование подготовки рабочих заказчиков кадров, вывод внебюджетных 
средств финансирования из управления отделениями государственного казначейства в 
банковские отделения. 

В последние годы в связи с демографическим спадом нехватки учебных мест в ПТУЗ не 
наблюдается. В то же время, имеет место фактор более популярных профессий, когда на 
одной место обучения может претендовать до 5 лиц. С целью оптимизации организации 
учебного процесса действует Положение об организации учебно-производственного процесса 
в профессионально-технических учебных заведениях (2006), согласно которому существуют 
нормативы комплектования учебных групп (не более 30 человек для теоретической подготовки); 
в случае организации профессиональной подготовки сверх государственного заказа по 
соглашению с юридическими и физическими лицами количество слушателей в группах может 
быть ниже, чем норматив. 

Согласно законодательству продолжительность учебных программ определяется ступенью 
ПОО и варьируется до 12 месяцев на первой ступени (учебные курсы определенного 
профессионального направления, профессиональные школы, учебно-курсовые комбинаты) и до 
4 лет для лиц, которые имеют базовое среднее образование и получают полное среднее 
образование в ПТУЗ определенного профиля (вторая ступень). 

Существование длительных программ поддается критике, что активизирует в настоящее время 
разработку более коротких программ обучения длительностью до 6 месяцев. 

Наполняемость классов четко регулируется Положением МОН Украины об организации учебно-
производственного процесса в профессионально-технических учебных заведениях (2006) 
согласно которому численность учебных групп теоретической подготовки должна составлять 
25-30 человек. Учебные группы по профессиям сферы художественных промыслов и ремесел и 
на высшей ступени профессиональных училищ во время изучения общетехнических и 
специальных дисциплин делятся на две подгруппы. 

Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г.  

Повышение внутреннего качества системы ПОО является главным приоритетом украинской 
власти и собщества. В этой области наблюдается значительный прогресс, достигнутый по 
сравнению с 2010 г. Достижениями являются: усовершенствование законодательной базы; 
стандартизация содержания образования, где первоисточником для стандартов 
профессионального обучения является рынок труда; совершенствование системы оценивания 
результатов обучения; внедрение ИКТ и т.д. Все это позволяет оценить прогресс в 4 балла.  

Эффективность результатов политики по повышению качества оценить сложно ввиду того, что 
процессы в этом секторе не завершены. 

Большим позитивом следует назвать создание стратегической платформы для повышения 
внутреннего качества системы ПОО – реализуются положения Национальной стратегии 
развития образования в Украине на 2012-2021 гг. в аспекте качественного роста.  

Среди направлений по дальнейшему повышению качества обозначены: 

 изменения квалификационной структуры подготовки кадров; 

 оптимизация сети заведений ПОО путем их специализации, перепрофилирования; 

 обновление содержания ПОО, внедрения в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий. 

Следует отметить, что политика в аспекте повышения качества системы ПОО является 
наиболее динамичной – с 2010 г. Наблюдается заметный прогресс. 
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Е. УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ПОО 

Согласно Закона Украины о профессионально-техническом образовании (1998 с изменениями и 
дополнениями 2008, 2012, 2013 годов), Статьи 6, к органам управления профессионально-
техническим образованием отнесены:  

 центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование 
государственной политики в сфере образования;  

 центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную 
политику в сфере образования;  

 центральные органы исполнительной власти, которым подчинены ПТУЗ, областные и 
Киевская городская государственные администрации, а также созданные ими 
подразделения профессионально-технического образования (местные органы 
управления профессионально-техническим образованием). 

В Украине к таким органам отнесены МОН Украины и другие министерства. Таким образом, на 
национальном уровне – это:  

 Министерство образования и науки Украины, деятельность которого координируется 
Кабинетом Министров Украины. МОН: определяет перспективы и приоритеты развития 
ПОО; разрабатывает проекты законов, государственный перечень профессий по 
подготовке квалифицированных рабочих в ПТУЗ; определяет государственные 
стандарты ПОО, типовые учебные планы и типовые учебные программы, другие 
нормативно-правовые акты относительно формирования и развития ПОО; создает, 
реорганизует, ликвидирует государственные ПТУЗ; осуществляет лицензирование и 
аттестацию ПТУЗ независимо от форм собственности и подчинения; определяет на 
основе государственного заказа и потребностей рынка труда объемы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации в ПТУЗ квалифицированных рабочих; 
осуществляет государственное инспектирование ПТУЗ, предприятий, заведений, 
организаций независимо от форм собственности и подчинения относительно уровня 
ПОО; организует и осуществляет контроль за соблюдением законов и других 
нормативных актов относительно социальной защиты работников, учеников, 
слушателей ПТУЗ; управляет государственным имуществом, которое находится в 
пользовании подчиненных ему ПТУЗ в порядке, установленном законодательством; 
организует информационное обеспечение и статистический учет в области ПОО; 
организует научно-методическое обеспечение ПОО; внедряет в учебно-
производственный процесс достижения науки, техники, новых технологий и передового 
опыта; определяет нормативы и осуществляет материально-техническое, финансовое 
обеспечение подчиненных ему ПТУЗ; разрабатывает типовые правила приема в ПТУЗ 
независимо от форм собственности и подчинения; 

 Министерство социальной политики Украины является главным органом 
исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной 
политики в сфере занятости, трудовой миграции, координации профессионального 
обучения на производстве. Изучает состояние экономической активности населения и 
тенденции на рынке труда, координирует работу по вопросам профессионального 
образования кадров на производстве, разрабатывает и утверждает межотраслевые 
квалификационные характеристики должностей руководителей, профессионалов, 
специалистов, технических служащих и профессиональных рабочих, включенных в 
Справочник квалификационных характеристик профессий работников, согласовывает 
отраслевые квалификационные  характеристики; разрабатывает в установленном 
порядке Классификатор профессий и готовит предложения относительно внесения в 
него изменений и дополнений; готовит предложения относительно совершенствования 
организации и нормирования труда; разрабатывает и утверждает межотраслевые 
нормы труда; организует работу Совета по профориентации; 

 Министерство экономического развития и торговли Украины, которое отвечает за 
реализации государственного заказа на подготовку рабочих кадров; 

 другие министерства (в частности, Министерство сельского хозяйства), которым 
подчинены ПТУЗ, организующие осуществление государственной политики в области 
ПОО в подчиненных ПТУЗ; определяют перспективы развития подчиненных им ПТУЗ; 
создают, реорганизуют, ликвидируют их; определяют объемы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих в них. 
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на региональном уровне:  

Задача властей регионального уровня – как реализация государственной политики в сфере 
ПОО, так и разработка и имплементация региональной политики: 

 региональные органы управления профессионально-техническим образованием – 
отделы профессионально-технического образования при управлениях образования 
областных государственных администрациях, которые реализуют государственную 
политику в сфере ПОО: ведут разработку и имплементацию соответствующей 
региональной политики; обеспечивают выполнение учебными заведениями правовых 
актов относительно ПОО на подведомственной территории; осуществляют контроль за 
соблюдением требований государственных стандартов профессионально-технического 
образования ПТУЗ, предприятиями, заведениями, имеющими государственную 
лицензию на осуществление такой деятельности; осуществляют общее управление 
учебно-производственной, учебно-воспитательной, учебно-методической, финансово-
экономической, хозяйственной деятельностью государственных ПТУЗ; отвечают за 
организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, 
профессиональной ориентации и др. 

на уровне учреждений ПОО: 

 заведения ПОО отвечают за организацию учебно-воспитательного процесса, учебно-
производственную, финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность, 
разработку учебных рабочих планов и программ на основе типовых учебных планов, 
определение регионального компонента содержания профессионально-технического 
образования, организацию производственного обучения на предприятиях, 
формирование совместно с органами управления ПТО планов приема учащихся и 
слушателей с учетом государственного заказа и потребностей рынка труда и заказов 
предприятий, организаций; 

 органы общественного самоуправления ПТУЗ (общее собрание/конференция 
коллектива учебного заведения) занимаются решением в пределах своих полномочий 
вопросов деятельности заведения ПОО в рекомендательном формате. 

Прорабатываются вопросы создания в учебных заведениях консультативных советов по 
профессиям работодателей, координационных советов по управлению учебных заведений. 

В Украине в секторе ПОО существует как отработанный механизм координации различных 
уровней власти, так и многолетняя практика сотрудничества между всеми заинтересованными 
сторонами в вопросах разработки политики. Механизмы координации включают коллегии, 
совещания, многие из которых проводятся с использованием ИКТ (вебинары). Активно 
используется веб-сайт МОН Украины, где размещается информация для широкой 
общественности. Следует отметить, что ни один стратегический документ в сфере образования 
не принимается без предварительных консультаций с общественностью. 

Определение видения и стратегии ПОО (Раздел А) 

Матрица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

 Определение целей Внедрение Мониторинг 

Кто уполномочен? Верховная Рада 
(Парламент) Украины; 
Кабинет Министров 
Украины,  
МОН Украины 

МОН Украины, 
Региональные 
органы 
управления 
образованием 

МОН Украины,  
Региональные органы 
управления образованием, 
Государственная 
инспекция учебных 
заведений 

Кто несет 
ответственность? 

МОН Украины МОН Украины, 
Региональные 
органы 
управления 
образованием, 
региональные 
УМЦ ПТО 
ПТУЗ 

МОН Украины, 
Региональные органы 
управления образованием, 
Региональные УМЦ ПТО 
ПТУЗ 

С кем ведутся Региональными – – 
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консультации? органами управления 
образованием; 
работодателями, 
профсоюзами, 
другими 
министерствами 
(Министерством 
экономического 
развития и торговли, 
Министерством 
социальной политики, 
Министерством 
финансов), 
общественными 
организациями, 
учебными заведениями 

Кто (только) 
проинформирова
н? 

Широкая 
общественность 

Широкая 
общественность 

Широкая общественность 

 

Матрица 2. РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СТОРОН 

 Определение 
целей 

Внедрение Мониторинг 

Полная автономность /в 
одностороннем порядке 

– – – 

После (обязательно) 
консультаций 

С другими 
министерствами, 
работодателями, 
профсоюзами 

С другими 
министерствами, 
работодателями, 
профсоюзами 

С другими 
министерствами, 
работодателями, 
профсоюзами 

При наличии консультаций, с 
кем? (пожалуйста перечислите) 

Широкой 
общественностью 

Широкой 
общественностью 

Широкой 
общественностью 

 

Эффективность и результативность удовлетворения требований 
экономики и рынка труда (Раздел В) 

Уполномоченным органом по приведению профессиональных навыков выпускников системы 
ПОО в соответствие со спросом на рынке труда является МОН Украины. Сам процесс такого 
определения является открытым при широком вовлечении работодателей, других 
министерства и ведомств, широкой общественности. В то же время, на сегодняшний день в 
Украине эффективный механизм определения потребности в профессиональных 
квалификациях на рынке труда находится на стадии становления. 

Эффективность и результативность удовлетворения требований 
социального спроса и социальной сплоченности (Раздел С) 

МОН Украины активно сотрудничает с Государственной службой занятости Украины по 
вопросам профессиональной ориентации молодежи и взрослого безработного населения, а 
также является партнером Министерства социальной политики Украины и работодателей в 
вопросах признания результатов неформального обучения. Усовершенствования требует 
система сопровождения учащихся в процессе прохождения траекторий обучения. 

Внутренняя эффективность и результативность системы ПОО 
(Раздел D) 

Матрица 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА 
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 Уполномоченные по 
разработке 
стандартов 

Ответственные за 
соблюдение 
стандартов 

Мониторинг и 
оценка 

Стандарты качества: учебная 
среда 

МОН Украины МОН Украины МОН Украины 

Стандарты качества: 
результаты обучения 

МОН Украины МОН Украины МОН Украины 

Стандарты качества: 
преподавание 

МОН Украины МОН Украины МОН Украины 

Стандарты для аккредитации 
провайдеров ПОО 

МОН Украины МОН Украины МОН Украины 

 

Матрица 4. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

 В одностороннем 
порядке 

Обязательные 
консультации 

При наличии консультаций – с 
кем 

Стандарты качества: 
учебная среда 

Нет Да Работодатели, другие 
министерства и ведомства, 
профсоюзы 

Стандарты качества: 
результаты обучения 

Нет Да Работодатели, другие 
министерства и ведомства, 
профсоюзы 

Стандарты качества: 
преподавание 

Нет Да Работодатели, другие 
министерства и ведомства, 
профсоюзы 

Стандарты для 
аккредитации 
провайдеров ПОО 

Нет Да Работодатели, другие 
министерства и ведомства 

 

Матрица 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 

 Уполномоченные по разработке 
стандартов 

Обязательные 
консультации 

При наличии 
консультаций – с кем 

Содержание 
учебных 
программ 

МОН Украины/ Институт 
инновационных технологий и 
содержания обучения МОН 
Украины разрабатывает типовые 
учебные программы; 
ПТУЗ разрабатывают рабочие 
учебные программы (программы 
для получения образовательно-
квалифицированного уровня 
«квалифицированный рабочий» 
утверждаются региональными 
органами управления 
образования; а уровня «младший 
специалист» – МОН Украины) 

Да Учебно-методическими 
центрами 
профессионально-
технического 
образования; 
департаментом высшего 
образования МОН 
Украины (для программ 
уровня «младший 
специалист»), с 
работодателями отрасли 

Методы 
преподавания 
учебных 
программ 

МОН Украины, 
Учебно-методические центры 
профессионально-технического 
образования 

Да Учебно-методические 
центры 
профессионально-
технического 
образования 

Законодательством Украины задекларировано, что финансирование государственных и 
коммунальных ПТУЗ в рамках объемов государственного заказа осуществляется за счет 
средств государственного и местного бюджетов, а дополнительными источниками 
финансирования ПТУЗ являются средства, полученные за профессиональную подготовку сверх 
государственного заказа, курсовую подготовку, переподготовку; поступления от выполнения 
работ на предприятиях во время производственной практики; заработанные средства от 
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производственной деятельности в учебных мастерских; предоставление платных услуг, 
перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины; гранты.   

Бюджетные предложения по подготовке рабочих кадров формируются МОН Украины и 
передаются на рассмотрение и утверждение Министерству финансов Украины. 

Деятельность образовательных учреждений ПОО в Украине в основном финансируется из 
государственного и местных бюджетов (91,0%).  

Модель финансирования государственных ПТУЗ определяется Распоряжением Кабинета 
Министров Украины от 21 января 2009 г. № 42-Р «Вопросы управления отдельными 
государственными профессионально-техническими заведениями, которые подчиняются МОН 
Украины», где утвержден перечень из 137 заведений ПОО, напрямую финансируемых из 
государственного бюджета, остальные же 810 заведений финансируются путем межбюджетных 
трансфертов, когда средства государственного бюджета передаются на уровень регионов. 

Оценка прогресса с 2010 г.  

Украинское законодательство четко определяет полномочия всех уровней управления, их 
ответственности за принятие тех или иных решений. Перспективой в этом аспекте видится 
усиление роли местных органов управления образованием относительно использования 
финансовых и материальных ресурсов, привлечения работодателей к финансовой поддержке 
подготовки квалифицированных рабочих. 

Инструментом распространения принципов общей ответственности служат попечительские 
советы. Примером успешного функционирования таких советов выступает г. Кривой Рог 
(Днепропетровская область), где функционируют попечительские советов по отраслевому 
принципу: горно-металлургических профессий на базе ЧАТ «Криворожский железорудный 
комбинат»; электромонтажных профессий на базе ТОВ «Крировожэлектромонтаж»; 
машиностроительных профессий на базе ЧАТ «Криворожский завод горного оборудования»; 
профессий легкой промышленности на базе ТОВ «Полстар»; горно-технических профессий на 
базе ОАТ «Южный горно-обогатительный комбинат». 

По решению Криворожского городского совета в состав городских отраслевых советов 
предприятий входят руководители ПТУЗ. 

Современный этап сотрудничества системы ПОО с социальными партнерами характеризуется 
интенсификацией вовлечения социальных партнеров – представителей отраслей 
промышленности (как конкретных заказчиков рабочих кадров) в разработку профессиональных 
стандартов, учебных планов и программ, модернизацию материально-технической базы ПТУЗ 
для целевой подготовки квалифицированных рабочих, к созданию учебно-практических 
центров. Сегодня функционирует 84 учебно-практических центра, в частности, учебно-
практический строительный центр по технологиям «КНАУФ» на базе Киевского 
профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства; учебно-практический 
центр энергосбережения по технологиям «Хенкель Баутехник (Украина)» на базе Киевского 
высшего профессионального училища строительства и дизайна; достигнута договоренность о 
создании таких центров с одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний 
KERNEL, ассоциацией «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашбуд», 
компанией SOCAR Energy Ukraine. 

Вместе с тем, несмотря на позитивные примеры, сотрудничество с социальными партнерами 
остается проблемной сферой. К ключевым вызовам следует отнести: 

 законодательную неурегулированность привлечения социальных партнеров к развитию 
государственной образовательной политики. Важным вкладом в создание платформы 
для эффективного социального диалога на национальном уровне стало: принятие 
Закона Украины «О социальном диалоге в Украине» (23.12.2010), призванного 
оказывать влияние на профессиональной подготовки рабочих кадров; Закона Украины 
«Об организации работодателей, их объединениях, правах и гарантиях (2012), которым 
введена норма обязательного согласования государственных стандартов ПОО с 
соответствующими всеукраинскими объединениями областных организаций 
работодателей; 

 часто нежелание социальных партнеров вкладывать средства в подготовку кадров. 
Средства, которые на сегодняшний день вся сфера производства и бизнеса направляет 
на подготовку квалифицированных рабочих кадров, составляет менее 1,5% ВВП 
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Украины. Такая ситуация отчасти объясняется неудовлетворенностью работодателей 
качеством подготовки рабочих кадров по их заказу. 

 несистемность участия социальных партнеров в вопросах оценки навыков учащихся 
системы ПОО, аккредитации провайдеров обучения. 

Прогресс в достижении многоуровневого эффективного участия в управлении системой ПОО 
можно оценить в 3 балла. В условиях приверженности МОН Украины к внедрению идеи 
децентрализации существует ряд законодательных и других аспектов, которые требуют 
решения. В то же время, местные органы управления образованием и заведения ПОО, со своей 
стороны, должны быть готовы взять на себя ответственность за качественное управление 
местной системой ПОО. 

К приоритетам следует отнести:  

 преодоление чрезмерной централизации управления системой ПОО; 

 стимулирование развития конкуренции между заведениями ПОО разных типов и форм 
собственности в предоставлении качественных образовательных услуг; 

 обеспечение на практике государственно-общественного управления учебными 
заведениями путем оптимизации функций общего собрания коллектива, попечительских 
советов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВУЗ Высшие учебные заведения 

ЕФО Европейский Фонд Образования 

МОН Украины Министерство образования и науки Украины 

МСКО Международная стандартная классификация образования 

НАПН Украины Национальная академия педагогических наук Украины 

НРК Национальная рамка квалификаций 

ПОО Профессиональное образование и обучение 

ППП Паритет покупательной способности 

ПТУЗ Профессионально-техническое учебное заведение 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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