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НАИМЕНОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Обучение без отрыва от производства в сфере профессионального образования 
«Объединение навыков» 
Региональный проект для стран Восточной Европы и Казахстана – мероприятие, посвященное 
запуску проекта 
 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Отель Renaissance Marriott, проспект Дзержинского 1Е, Минск, 

Беларусь 
 

  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23-25 июня 2015 года    

   

   

КРАТКИЙ ОБЗОР 

Целью конференции является запуск многолетнего (2015-2017) регионального проекта 

ЕФО для стран Восточной Европы и Казахстана. На ней соберутся разработчики 

стратегии профессионального образования и представители крупных организаций 

работодателей, заинтересованные в развитии и практической реализации обучения 

без отрыва от производства. На конференции будут представлены следующие страны: 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина и Казахстан. 

Кроме того, примут участие эксперты из каждой страны, эксперты из ЕС, а также 

эксперты от ЕФО и представители Европейской комиссии. 

Основными задачами конференции являются: 

 обсуждение и усовершенствование предложения ЕФО для регионального 

проекта; 

 информирование о концепции ЕС относительно обучения без отрыва от 

производства, включая Европейский альянс профессионального обучения и 

программы ЕФО по обучению без отрыва от производства (руководство для 

разработчиков стратегии и социальных партнеров); 

 установление связей и определение механизмов сотрудничества; 

 обсуждение итоговых положений проекта плана обучения без отрыва от 

производства; 



 
 

 

 изучение конкретных примеров обучения без отрыва от производства страны-

организатора (Беларусь); 

 обсуждение перспектив развития при планировании и обмене опытом. 

Первый день - 23 июня 2015 года 

Место проведения: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), ул. Карла Либкнехта, 32 
 

13:30 – 14:00 Регистрация участников 

14:00 – 14:15  

Открытие и вступительное слово 

Представитель Министерства образования Беларуси и РИПО 

Делегация Евросоюза в Беларуси 

Арьен Вос, ЕФО (заместитель руководителя Оперативного управления) 

14:15 – 14:45 

Почему обучение без отрыва от производства является 
приоритетным направлением профессионального образования в 
Европе 
Норберт Шобель, Генеральный директорат по вопросам занятости 
Европейской комиссии (подлежит уточнению) 

Представитель работодателей Европейского альянса профессионального 
обучения (подлежит уточнению) 

14:45 – 15:15 

Презентация проекта «Объединение навыков» 

Дидье Желибер (специалист по сотрудничеству с частным сектором в 
сфере профессионального образования) 

15:15 – 15:30  Перерыв на кофе 

15:30 - 17:00 

Обзор моделей обучения без отрыва от производства 

Хельмут Зеллот, ЕФО (главный специалист в сфере концепции и систем 

профессионального образования и руководитель стратегического 

планирования) 

Модели обучения без отрыва от производства в контексте стран-
партнеров 

Межнациональные группы при содействии национальных экспертов 
и ЕФО 

17:00 - 17:30 Ключевые идеи обсуждений в межнациональных группах 

17:30 - 17:45 Краткое заключение и завершение первого дня 

19:00 Ужин 

 

Второй день - 24 июня 2015 года 

Отель Renaissance Marriott, проспект Дзержинского, 1E 

9:00 – 09:10 Вступительное слово от ЕФО 

09:15 – 10:45 

Планирование обучения без отрыва от производства в странах-
партнерах 
Первые выводы, обсуждение и оценка 

Национальные группы при содействии национальных экспертов и ЕФО 

10:45 - 11:00  Перерыв на кофе 



 
 

 

 
11:00 – 11:30 

Установление связей в сфере обучения без отрыва от производства 
Механизмы сотрудничества и определение областей для тестирования 
обучения без отрыва от производства 
Национальные группы при содействии национальных экспертов и ЕФО 

 
11:30 – 12:00 

Концепции и практика обучения без отрыва от производства в 
Беларуси 
Рассмотрение конкретных примеров, вводное слово перед поездкой 
на места  

Директор РИПО (подлежит уточнению) 

12:30 – 13:30  Обед 

13:30 – 14:00  Трансфер на места для обмена опытом 

 
 
 
 
 
 
14:00 – 17:00 
 
 

 

Поездки по обмену опытом 

Компания A Компания B Центр обученния 
A 

Центр обучения B 

 Представление 
 Вопросы и ответы 
 Посещение объекта 
 Вопросы, обмены и анализ 

 

17:00 – 17:30  Трансфер в отель 

17:30-18:00 Перерыв 

17:45 – 18:15  

Подведение итогов – подготовка замечаний и предложений для 
третьего дня 
Национальные группы при содействии национальных экспертов и 
ЕФО 

19:30  Ужин  

 

Третий день - 25 июня 2015 года 

Отель Renaissance Marriott, проспект Дзержинского, 1E 

09:00 – 09:10 Вступительное слово от ЕФО 

09:10 – 10:00 
Уроки, извлеченные из поездок на места  
Отчеты каждой группы и обсуждение 

10:00 – 11:00 

Перспективы развития при планировании и установлении связей в 
сфере обучения без отрыва от производства 
Команды стран поделятся своими результатами со странами-партнерами и 
познакомятся с путями решения проблем 

11:00 – 11:20 Кофейный перерыв 

11:20 – 12:00  

Ознакомление с вариантами региональных и межнациональных 
связей 
Тематические сферы деятельности по обмену опытом 
План-график на 2016 год – оставайтесь на связи 
Дидье Желибер, ЕФО  

12:00– 12:20  

Заключение и напутственное слово 
Норберт Шобель, Генеральный директорат по вопросам занятости 
Европейской комиссии (подлежит уточнению)  
Хельмут Зеллот, ЕФО  
Арьен Вос, ЕФО  

12:30 Обед 

 


