
 

 

 

СЕМИНАР 

КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ: 

Как рассматривать профессиональные квалификации, приобретенные в том 

числе в результате неформального и информального обучения, а также 

регулируемые профессии в Украине 

Должны ли они входить в состав НРК? 

10 декабря 2015 г. 

Место проведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, зал заседаний 

Ученого совета, ул. Владимирская 60, г. Киев, Украина  

Обоснование 

Этот семинар базируется на результатах работы двух предыдущих семинаров, посвященных вопросам 
типов квалификаций и способов формирования состава НРК, а также роли взаимосвязи между 
классификаторами и НРК. В рамках этих семинаров особенное внимание было обращено на НРК как на 
инструмент поддержки развития сферы обучения на протяжении всей жизни, профессионального 
развития и развития возможностей для трудоустройства. НРК не может служить рамкой квалификаций 
для сферы обучения на протяжении всей жизни, если она будет основываться лишь на 
«образовательных квалификациях», которые присваиваются только в сфере образования. В сфере 
развития НРК в Украине теме профессиональных квалификаций всегда уделялось значительное 
внимание. Предложения по утверждению Законов «О Национальной системе квалификаций» и «О 
профессиональных квалификациях» предшествовали созданию НРК, но их не утвердили. 

Необходимость развития соответствующих квалификаций, которые будут отвечать требованиям рынка 
труда, фактически стала стимулом для привлечения работодателей в Украине к процессу формирования 
НРК, результатом чего стало создание в прошлом году Института профессиональных квалификаций, 
который осуществляет координирование процессов разработки профессиональных стандартов и 
профессиональных квалификаций отраслевыми комитетами и предлагает создать центры независимого  
оценивания для присвоения профессиональных квалификаций. Профессиональные стандарты также 
рассматриваются как ключевые стандарты в сфере официального признания неформального и 
спонтанного обучения, и Министерство социальной политики обязалось предоставить поддержку в 
разработке 200 профессиональных стандартов с целью способствования такому признанию. Как 
отраслевые комитеты, созданные работодателями, так и Министерство социальной политики 
занимаются разработкой профессиональных стандартов. Такие стандарты служат основой для 
разработки профессиональных квалификаций, которые подтверждают, что тот или иной человек 
является достаточно компетентным для исполнения соответствующих функций на рынке труда. Такие 
квалификации особо важны для взрослого населения. 

В присвоении профессиональных квалификаций ассоциации используют квалификации, принятые на 
международном уровне. В украинском языке используются разные термины для описания таких 
квалификаций: «профессиональные квалификации» и «специальные квалификации» («фахові 
кваліфікації»). Термин «профессиональные квалификации» также используется в Законе «О высшем 
образовании», согласно которому высшим учебным заведениям предоставляется право присвоения 
таких квалификаций – этот вопрос привлек к себе много внимания и вызвал много обсуждений в рамках 
нашего семинара, который состоялся в феврале этого года. 

Многие такие профессии – это регулируемые профессии, по которым высшие учебные заведения не 
имеют права присваивать квалификации без специального одобрения от соответствующих 
государственных институций (например, профильных министерств). Регулируемые профессии обычно 
регламентируются государственными учреждениями, отличными от Министерства образования, и могут 



 

предусматривать привлечение также профессиональных и специализированных органов, которые 
осуществляют присвоение квалификаций. 

Основываясь на вышеуказанной информации, очевидно то, что вопрос профессиональных 
квалификаций является более широким, чем просто введение квалификаций компетентности, которые 
формируются непосредственно на основе профессиональных стандартов, подобных национальным 
профессиональным квалификациям (SVQ) в Объединенном Королевстве, профессиональным 
квалификациям в Эстонии и национальным профессиональным квалификациям в Турции. 

Однако такие квалификации и соответствующие системы независимой сертификации для взрослого 
населения однозначно являются частью рассматриваемого понятия. Именно поэтому ЕФО поручил 
провести исследование существующих и желаемых квалификаций вне текущей системы формального 
образования и обучения, которое ответило бы на такие вопросы: что придает ценность таким 
«неформальным» квалификациям, и каким образом мы можем обеспечить включение этих 
квалификаций в реестр НРК? 

Все это является предметом данного семинара. 

На предыдущих двух семинарах мы увидели, что, кроме дескрипторов уровней, можно определить 
разные типы квалификаций с конкретными целями, которые могут нам помочь разработать систему 
квалификаций, которая будет предусматривать поддержку обучения на протяжении всей жизни, то есть 
содействие профессиональному и личному развитию, и будет укреплять доверие к украинским 
квалификациям. Критерии описания таких квалификаций смогут помочь нам принять решение 
относительного того, какие квалификации являются «достаточно подходящими» для включения в НРК 
Украины. 

НРК Украины должна стать инструментом содействия развитию таких сфер, как признание результатов 
обучения, обучения на протяжении всей жизни и обеспечения качества результатов обучения в Украине, 
а также улучшению репутации украинских квалификаций за границей. 

Несмотря на то, что НРК было утверждено в 2011 году, а также на то, что было согласовано 
четырехлетний план внедрения рамки, срок которого истекает в 2015 году, был достигнут очень 
незначительный прогресс. 

Было внедрено некоторые инновации: на протяжении последних четырех лет было разработано 
некоторые новые профессиональные стандарты и квалификации, которые базируются на результатах 
обучения, работодатели основали Институт профессиональных квалификаций и отраслевые комитеты, 
Министерство социальной политики разработало процедуру официального признания неформального и 
спонтанного обучения, в новом законе «О высшем образовании» было указано ссылку на НРК, внедрено 
Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования и изменено существующий 
«ландшафт» квалификаций высшего образования, в Соглашении об ассоциации, подписанной с ЕС, 
было отмечено о создании НРК, которая бы соответствовала  Европейской рамке квалификаций, 
проекты Законов «О высшем образовании» и «О профессионально-техническом образовании» содержат 
ссылку на НРК, но в действительности НРК все еще является преимущественно бумажным документом, 
который пока что не применяется как система. 

НРК все еще является пустой рамкой. Она не содержит реестра квалификаций. На практике люди все 
еще ссылаются на существующие классификаторы профессий, квалификационные характеристики, 
образовательные программы и государственные образовательные стандарты, которые не базируются 
на результатах обучения, а также используют существующие классы, категории и разряды (тарифные 
разряды) для описания разных уровней квалификаций, а не НРК. 

Квалификация для большинства украинцев все еще остается профессией, а не полученным дипломом. 
Старая система основывалась на профессиональных классификаторах и образовательных программах. 
Новая система квалификаций требует, чтобы они базировались на результатах обучения, чтобы 
население проходило аттестацию в соответствии с такими результатами, и чтобы квалификация была в 
большей степени пропуском для разных путей профессионального развития и дальнейшего обучения 
дома и за границей. Также поднимается вопрос о частичных квалификациях – в признании компетенций, 
а не профессий. 

Во время нашего прошлого семинара мы увидели, что текущая ситуация является тревожной; старая 
система постепенно теряет свою актуальность, а новая система пока еще не стала функциональной. 
Управление переходом от старой системы к новой необходимо осуществлять аккуратно, и такой переход 
нельзя внедрить на практике внезапно. Подобно старой системе квалификаций, НРК является не только 
инструментом для признания формального образования, но также содержит измерение рынка труда и 
профессионального развития. Новая система не может базироваться исключительно на 
образовательных квалификациях, а должна распространяться и на другие сферы. Также она требует 



 

разработки соответствующей законодательной базы, кроме существующей нормативно-правовой базы 
относительно НРК 2011 года. 

Этот семинар должен помочь нам определить, какие квалификации должны быть включены в НРК 
Украины, а также изучить соответствующую нормативно-правовую базу. Следующий шаг заключается в 
переходе к операционной стадии и актуализации плана действий относительно внедрения НРК. Мы 
хотим сосредоточиться на этом в следующем году, разрабатывая конкретные шаги к систематическому 
внедрению НРК в Украине с целью повышения уровня доверия к украинским квалификациям. 

Во время исследования вопроса о том, какие «дополнительные» квалификации можно включить в 
реестр НРК, кроме «образовательных квалификаций», разработанных в рамках системы формального 
образования, мы будем ориентироваться на существующую практику в Украине, а также на иностранный 
опыт. 

Мы желаем всем участникам хорошего семинара. 

  



 

 

Время  ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

9:00 – 9:30 Регистрация участников и приветственный кофе 

9:30 – 9:45 Приветствие и вступительные речи  

Открытие семинара и вступительные речи, цели интерактивного семинара, ожидания  

9:45-10:00 Цели семинара и ключевые вопросы 

Арьен Дей, старший специалист по вопросам систем квалификаций Европейского фонда 
образования 

Пленарное заседание. Модератор – Фиников Тарас Владимирович,  

Президент Международного фонда исследований образовательной политики 

10:00 – 11:00 
 
 
 
 

Обзор существующих и запланированных профессиональных, неформальных и 
регулируемых квалификаций вне системы формального образования в Украине  

Сергей Мельник, национальный эксперт Европейского фонда образования 

Вопросы для разъяснений 

11:00 – 11:15  Кофе-пауза  

11:15-12:15 

Международный опыт  

1. Национальная система профессиональных квалификаций в Турции  

Абдуллах Оздемир, Управление по вопросам профессиональных квалификаций, Анкара, 
Турция.  

2. Комплексный подход к внедрению НРК в Украине 

 Кейт О’Конор, эксперт, Британский Совет  

Вопросы /ответы  

12:10 – 12:15 Распределение участников между 3 рабочими группами  

12:15 – 15:30 Работа в Рабочих группах 

13:15 – 14:30 Перерыв на обед 

 Рабочая группа 1 

Признание формального и 
неформального 
(информального) 
образования через 
институализацию органов и 
процедур оценивания в 
соответствии с 
требованиями НСК и НРК. 

Модератор – Гармаш 
Анатолий, заместитель 
Директора департамента по 
вопросам развития трудового 
потенциала и корпоративной   
социальной ответственности 
Федерации работодателей 
Украины  

Запланированные 
выступления 

Василенко Наталия –
начальник отдела 
Департамента рынка труда и 

Рабочая группа 2 

Подготовка кадров на 
производстве. Применение 
частичных квалификаций 
и пути их признания через 
НРК. 

Модератор – Родион 
Колышко, директор 
Департамента по вопросам 
развития трудового 
потенциала и корпоративной 
социальной ответственности 
Федерации работодателей 
Украины. 

Запланированные 
выступления 

Притоманов Сергей – Вице-
президент Института 
профессиональных 
квалификаций; 

Просянчук Вадим – 

Рабочая группа 3 

Подготовка и признание 
профессиональных 
квалификаций по 
регулируемым 
профессиям. Роль 
профессиональных 
ассоциаций. 

Модератор – Сергей 
Мельник, национальный 
эксперт Европейского фонда 
образования. 

Запланированные 
выступления. 

Салов Владимир – директор 
учебно-методического 
управления Национального 
горного университета; 

Антонюк Алексей – 
Президент Всеукраинской 
общественной организации 



 

занятости Минсоцполитики 
Украины; 

Шевченко Наталия – 
начальник отдела учебных 
заведений Государственной 
службы занятости 
(центральный аппарат); 

Ковтунец Владимир – 
заместитель директора 
Института высшего 
образования НАПН Украины, 
координатор экспертов по 
разработке версии 
законопроекта «Об 
образовании»; 

Паршина Надежда – старший 
научный сотрудник отдела 
рабочих мест, 
профориентации и подготовки 
кадров НИИ труда и занятости 
Минсоцполитики и НАН 
Украины и другие. 

заместитель директора ГП 
«МТП «Южный»; 

Кравец Юрий – заведующий 
лаборатории содержания 
профессионального 
образования и обучения 
Института ПТО НАПН 
Украины; 

Коврак Юлия – главный 
специалист Департамента 
рынка труда и занятости 
Минсоцполитики Украины и 
другие. 

 

 

«Союз парикмахеров»; 

Лилик Сергей – член совета 
Всеукраинской 
общественной организации 
«Украинская ассоциация 
маркетинга»; 

Герганов Леонид – 
заместитель начальника 
учебного центра Дунайского 
пароходства и другие. 

 

15:30-16:00 Кофе-пауза  

16:00 – 17:00 Определение процедуры включения разных типов квалификаций в реестр НРК  

(Кто, как, почему и когда?) 

Информация от модераторов Рабочих групп о результатах их работы. 

17:00 – 17:30 Согласование Рекомендаций и Плана действий.  

Арьен Дей 

 

 


