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Связь между навыками: обучение без 
отрыва от производства в системе ПОО 

Региональный проект для стран Восточного 
партнерства, России и Казахстана     
 
 

Обоснование 

Обучение без отрыва от производства (ОБОП) возведено в один из приоритетов в рамках 

политики ПОО в Европе и на международном уровне.  Он считается важным подходом к 

решению проблемы молодежной безработицы и к повышению значимости и 

привлекательности  ПОО. Исследования подтверждают важные и многочисленные 

преимущества ОБОП и пользу этого метода для обучаемых, предприятий и общества в 

целом.    

ОБОП присуще всем уровням ПОО – начальному, продолженному среднему, высшему и 

непрерывному профессиональному образованию и обучению (НПО). Оно подразумевает 

обучение в реальной трудовой среде в ходе участия в трудовом процессе, независимо от 

статуса обучаемых – молодые люди, студенты, безработные или наемные работники.  

Наиболее распространенными видами ОБОП являются ученичество, различные формы 

совмещения обучения с трудовой деятельностью, производственная практика и 

стажировка. 

В странах-партнерах Европейского фонда образования ОБОП все чаще рассматривается 

как ключевой аспект реформы ПОО. Результаты опроса, проведенного ЕФО (2012) среди 

политиков и представителей работодателей показали, что в большинстве стран-

партнеров ОБОП имеет перспективы роста и может занять важное место в политике 

общего и профессионального образования  в период до 2017 года. Недавно проведенное 

мероприятие по обмену опытом в сфере разработки политики образования для стран, 

охваченных проектом Европейской политики добрососедства – Восточный регион  

(Турин, 2014), подтвердило серьезный интерес к ОБОП и необходимость улучшения 

осознания потенциала ОБОП и преимуществ, которые оно может предоставить.  

Необходимо также глубже понять, каким требованиям должно отвечать ОБОП в каждом 

конкретном контексте и его реализуемость, а также  пути преодоления трудностей, 

которые могут  препятствовать реализации ОБОП.  В настоящее время системы ПОО в 

странах Восточной Европы  в основном сконцентрированы в школах, и поэтому у 

учащейся молодежи и взрослых часто отсутствуют возможности приобретения навыков 

в реальной трудовой среде. Это снижает престиж и эффективность системы ПОО, и ее 

потенциал в подготовке компетентных  выпускников, обладающих навыками, 

обеспечивающими их трудоустройство.    
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Укрепление ОБОП в системе ПОО может помочь укрепить и расширить связи между  

школами ПОО и компаниями, поощрять создание новых партнерств между ПОО и сферой 

бизнеса, вырабатывать навыки, в большей степени соответствующие требованиям 

рынка,  и  укреплять потенциал трудоустройства обучаемых.  

Цели 

С учетом того, что системы ОБОП в странах Восточной Европы сталкиваются со многими 

одинаковыми трудностями на уровне политики,  ЕФО организовал региональный 

многолетний проект  (2015-2017) по ОБОП, который охватит представителей 

директивных органов в системе ПОО  и представителей работодателей из стран 

Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина), 

Россия и Казахстан.    

Трехлетний проект ставит перед собой цель содействовать разработке и реализации 

политики ОБОП в странах региона, в частности, посредством выполнения следующих 

мер:    

 систематизация информации (картирование) ОБОП в 8 странах; 

 технико-экономический анализ программ ОБОП в странах региона; 

 определение путей расширения участия работодателей в ОБОП; 

 оказание поддержки в разработке стратегии ОБОП; 

 анализ, разработка и тестирование механизмов реализации подхода на практике;   

 улучшение взаимодействия между заинтересованными сторонами на различных 

уровнях.    

Проект также окажет поддержку в развитии потенциала различных заинтересованных 

сторон системы ПОО  в странах путем проведения ряда мероприятий по обмену опытом, 

сетевой работы на региональном и национальном уровнях, проведения специально 

разработанных курсов по повышению потенциала представителей директивных органов 

и предоставления дополнительных консультаций по вопросам разработки политики.    

Мероприятия 

ЕФО предлагает провести в  2015-2017 году мероприятия, которые будут детально 

рассмотрены на региональном совещании в Беларуси (Минск) 23-25 июня 2015 года. 

Систематизация информации (картирование) ОБОП 

Картирование  направлений политики и практик ОБОП улучшит знания о текущей 

ситуации в странах и станет основой для обмена информацией и для выявления 

конкретных проблем, возникающих в отдельных странах в процессе реализации ОБОП. 

Национальные эксперты каждой страны, участвующей в проекте, будут проводить 

тематические исследования и собирать фактические данные (путем проведения 

интервью с ключевыми сторонами  ОБОП). Доклады с результатами картирования будут 

распространены среди участников проекта для ознакомления с опытом разных стран и 

опубликованы в ходе третьего года осуществления проекта.      

Региональная и национальная сеть по ОБОП 

Региональная сеть по обмену опытом в области политики ОБОП (виртуальная платформа 

и ежегодные совещания) и национальная сеть (фокус-группы) при поддержке целевых 
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мероприятий по обмену опытом, проводимых для стран, объединенных общими 

интересами, будут основными рычагами для решения задач в контексте ОБОП. Помимо 

этого, «послы» ОБОП будут содействовать решению проблематики ОБОП в регионе. В 

центре сетевой работы будут важнейшие темы, касающиеся расширения доступа к ОБОП 

и повышения его качества, а именно: механизмы привлечения бизнеса к ОБОП 

(финансовые и нефинансовые методы стимулирования работодателей), выявление 

перспективных для ОБОП секторов/занятий и профессий, потребность в улучшении 

правовой и институциональной среды для ОБОП в системе ПОО. Сетевая работа охватит 

весь период реализации проекта и служит целям укрепления долгосрочного и 

устойчивого сотрудничества между странами и группами стран.     

Тестирование реализуемости ОБОП 

Опираясь на результаты, достигнутые в процессе осуществления проекта, проведения 

мероприятий по обмену опытом, сетевой работы и анализа реализуемости задач ОБОП, в 

ходе третьего год проекта усилия будут сосредоточены на обзоре, разработке и 

тестировании механизмов практической реализации ОБОП в отдельных 

секторах/занятиях и профессиях, компаниях и регионах. Будут изучены возможности 

финансирования пилотных проектов в 2018 году и предоставлены консультационные 

услуги по вопросам, касающимся политики и реализации ОБОП.  

Межстрановый курс по укреплению потенциала в сфере ОБОП, организованный ЕФО в 

тесном сотрудничестве с заинтересованными странами, будет служить развитию 

компетенций, необходимых для реализации пилотных проектов и для дальнейшей 

разработки направлений политики в сфере ОБОП. 

 


