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Интервенция 1 

• Базовый Закон об образовании будет принят как необходимое 
условие для начала глубоких реформ в сфере образования, в том 
числе реформы ПО: 

• Будет введена трехуровневая система ПО с учебными программами и 
квалификациями на первичном, вторичном и третичном уровне 
образования, в том числе квалификация профессионального бакалавра  

• Закон об образовании уже в Верховной Раде прошел первое 
чтение 

• Индекс затрат и выгод 1.0 



Ожидаемaᴙ эффективность 

• Современное понимание ПО, предлагающее гибкие пути обучения между ПО и 
высшим образованием 

• Структура квалификаций, позволяющая разработку и внедрение учебных 
программ, отвечающих требованиям рынка труда, в частности профессионально 
ориентированных программ обучения и квалификаций 

• Гибкие типы учреждений ПО с существенной академической, организационной и 
финансовой автономией 

• Децентрализация управление системой ПО 

• Модель (модели) финансирования ПО 

• Система обеспечения качества ПО, совместимая с системой обеспечения качества в 
высшем образовании 

• Социальные гарантии для студентов и специалистов в области образования 

• Реформированные системы ПО и высшего образования лучше удовлетворᴙют 
потребностям и ожиданиям рынка труда, в частности, если образовательный 
стандарт бакалавра включает квалификации типа профессионального бакалавра 



Интервенция 2 
• Новый закон о ПО будет принят: 

• Более гибкие типы учреждений ПО (центры ПО), предоставлᴙющие лицам 
возможность непрерывного профессионального развития и реализацию 
траекторий обучения в течение всей жизни 

• Права и обязанности всех уровней управления (государство, регионы, 
учреждения ПО) будет более четко определены 

• Более гибкая система лицензирования учебных программ по группам 
• Обучение квалифицированных рабочих в университетах (в техникумах и 

колледжах как структурных подразделениях университетов) будут отменена 
• Государственные меры (дополнительные социальные гарантии, зарплата, и т.п.) 

стимулирования работы учителей непопулярных профессий и 
непривлекательных регионов 

• Процесс подготовки законопроекта ведется 

• Индекс затрат и выгод 0,66 



Ожидаемая эффективность 

• Новый закон о ПО обеспечит правовую основу для реформы ПО, 
особенно для реструктуризации и рационализации сети 
провайдеров ПО, ориентируя все уровни управления на более 
эффективное использования ресурсов 

• Принятие двух ключевых правовых актов – нового базового 
Закона об образовании и нового Закона о ПО создает прочную 
законодательную и нормативную базу для устойчивого развития 
сектора ПО в Украине, что в интересах всех сторон, вовлеченных в 
системy ПО на различных уровнях управления 

 

 

 



Политическая и социальная 
приемлемость 
• Это вмешательство будет политически приемлемo, поскольку будет 

способствовать модернизации системы образования в Украине и внедрению 
концепции непрерывного обучения, как это понимается в ЕС 

• Если причины и последствия этого вмешательства тщательно объяснить 
широкой общественности, оно будет пользоваться широкой общественной 
поддержкой 

• Очень важно четко сформулировать разницу между младшим специалистом 
и младшим бакалавром 

• Это вмешательство может вызвать значительное сопротивление со стороны 
сотрудников учреждений ПО и вузов, которые считают, что их статус 
понижается  

• Их способность эффективно блокировать или подорвать изменения 
ограничено, и их поддержку можно обеспечить с помощью вторичного 
законодательства, снимая их опасения 



Выводы 

• Изменения нормативно-правовой базы имеют наилучшие 
перспективы на успех, требуя наименьших компромисс по сравнению 
с другими категориями действий 

• Это вмешательство имеет наиболее высокую эффективность (1.0) и 
политическую поддержку (1.0), пользуясь высокой (хотя и не самой 
высокой) социальной приемлемостью (0,75) 

• Высокий общий уровень приемлемости (0.92) объясняется 
склонностью властей и заинтересованных сторон видеть решение 
проблем в создании нового законодательства 

• Более низкая социальная приемлемость объясняется озабоченностью 
некоторых провайдеров ПО о своей институциональной репутации 


