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Международная стандартная классификация 

образования 
Ступени обучения  Продолжительн

ость обучения, 

годы 

Уровень МСКО Уровень  

ШСК - ЕСК 

Обязательная школа  9 1 и 2 2 

Полная средняя школа 3 3 4 

Муниципальное 

учебные заведения для 

взрослых  

различная 3 

Высшее 

профессиональное 

образование 

1/2 - 3  4 и 5B 5-6 

Университет и 

университетские 

колледжи  

2 – 6 5A и 6 6-8 



ПОО в Швеции  

Начальное профессиональное образование и обучение 

(НПОО) 

• Полная средняя школа и 

• Полное среднее образование взрослых  

 

Высшее профессиональное образование и обучение 

• Высшее профессиональное образование  

(Национальное агентство по высшему профессиональному 

образованию) 

 

 



Законодательство  

(разработка учебных программ) 

 

 

Парламент (политические деятели) • Закон об образовании 

Правительство (политические 

деятели) 

 

• Постановления, указы 

• Образовательные программы 

• Цели 

• Содержание (некоторых) 

учебных планов  

Национальное агентство по 

образованию (государственные 

служащие) 

• Содержание (некоторых) 

учебных планов 

• Правила, регламенты 

• Общие руководящие принципы 

• Поддержка 

Система ориентирована на достижение поставленной цели и 

предусматривает высокую степень ответственности на местах. 



2011: Полная средняя школа 

• Всем учащимся, завершившим обучение в обязательной школе, 

муниципалитет по месту жительства предоставляет возможность получить 

полное среднее образование.  

• Это право распространяется на всех учащихся до 20 летнего возраста. 

• Обучение в полной средней школе бесплатное и не является 

обязательным. 

• 18 программ, из них 12 являются программами начального ПОО. 

• НПОО в системе образования взрослых предоставляется лицам старше 

20 лет.  

• ПОО для лиц, испытывающих трудности в обучении. 

 

  

 



Требования к поступающим на обучение 

Программы профессиональной 

подготовки 

Удовлетворительная оценка по:  

• шведскому языку в качестве 

первого или второго языка  

• английскому языку 

• математике 

• пяти другим обязательным 

школьным предметам  

Подготовительные программы 

для поступления в вузы 

Удовлетворительная оценка по:  

• шведскому языку в качестве 

первого или второго языка  

• английскому языку 

• математике 

• восьми другим обязательным 

школьным предметам  



Программы профессиональной 
подготовки/ 
Программы ученичества 

• Учебно-воспитательная и рекреативная работа 

• Строительство и эксплуатация объектов 

• Электросети и энергоснабжение  

• Средства транспорта и перевозки  

• Бизнес и управление  

• Декоративно-прикладное искусство 

• Гостиничное хозяйство и туризм  

• Производственные технологии  

• Использование природных ресурсов  

• Управление предприятиями общепита 

• Теплохладотехника и служба эксплуатации зданий 

• Медико-социальная работа 

 

Подготовительные 
программы для поступления 
в вузы 

• Экономика и управление 

предприятиями  

 

• Искусство и культура 

• Гуманитарные науки  

• Естественные науки 

• Обществоведение 

• Технологии 

 



Два направления в ПОО  

15% 50% 

ПОО на базе школы ПОО на базе программ 

ученичества 

Обучение  

в школе 

 

Обучение  

в школе 

 

Обучение  

на 

рабочем 

месте 

Обучение  

на 

рабочем 

месте 



Структура программ профобучения 

Подготовительные 

программы для 

поступления в вузы 

 

Программы профессиональной подготовки 

Критерии зачисления: 

удовлетворительные 

оценки по 12 

предметам. 

Критерии зачисления: удовлетворительные 

оценки по 8 предметам. 

 

2500 зачетных единиц 2500 зачетных единиц 2500 зачетных единиц 

ПОО на базе школы Ученичество 

• 3 года 

• 2180 часов 

• 3 года 

• 2430 часов 

• Не менее 15 

недель обучения на 

рабочем месте (345 

часов) 

 

• 3 года 

• 2430 часов 

• Не менее 50% 

всего времени 

обучения на 

рабочем месте 

(1215 часов) 



Обучение на рабочем месте (ОРМ) 

• Учащиеся проходят часть обучения на одном или 

нескольких рабочих местах вне школы. 

• Усваивают основы профессиональной культуры, 

вливаются в профессиональную среду, у них 

формируется профессиональная идентичность. 

• ОРМ определяется учебными планами.  

• Ответственность за оценку результатов обучения несет 

школа/учитель. 

 



Связь с компаниями и 

заинтересованными сторонами 

• Национальный совет по каждой программе 

профессионального образования и обучения  

• 6-10 представителей производственного сектора, 

социальных партнеров и национальных или 

региональных органов власти  

• Консультативные органы предоставляют Национальному 

агентству по образованию поддержку в вопросах 

качества, содержания и организации ПОО 

• Местный совет по программам профобучения – 

сотрудничество на местном уровне  

 

 

 



Совет по программам профобучения 

На уровне системы образования: 

Национальные советы по 

программам профобучения 

предоставляют консультационные 

услуги Национальному агентству по 

образованию 

• Систематический 

структурированный процесс 

консультаций. 

 

 

 

 

На уровне провайдеров: 

Местные советы по программам 

профобучения предоставляют 

консультационные услуги школам. 

• Обязательными являются 

функции, а не форма. 

• Адаптация к местным 

потребностям, например: 

- курсы специализации в рамках 

программы профобучения, 

- дипломные проекты. 



Связь с системой обеспечения 

качества ПОО (EQAVET) на примере 

работы советов по программам 

профобучения  

• Национальные советы по программам профобучения: 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-

studies/Sweden/SWEDEN-1.aspx 

 

• Местные советы по программам профобучения: 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-

studies/Sweden/SWEDEN-2.aspx 
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Обеспечение качества 
 

• Организаторы школьного 

обучения несут главную 

ответственность за 

распределение ресурсов и 

организацию учебной 

деятельности таким образом, 

чтобы учащиеся достигли целей, 

установленных на национальном 

уровне 

• Организатор/провайдер 

образовательных услуг несет 

основную ответственность за 

проведение систематического 

мониторинга качества обучения.  

 

 

 

• Исходя из этого каждая школа 

выбирает практические подходы, 

которые в большей степени 

удовлетворяют ее целям. 

Систематически проводится 

оценка качества и эффективности 

таких подходов. 

 



Обеспечение качества 

Государство 

(Закон об 

образовании) 

• Обязанность систематически проводить оценку 

качества обучения  

Организатор • Каждый организатор обязан планировать, 

оценивать и совершенствовать образовательные 

процессы, которые он организует.  

• Организатор обязан документировать процесс. 

• Принимает жалобы частных лиц. 

Школа • Каждая школа должна планировать, оценивать и 

совершенствовать образовательные процессы. 

• Следует вовлекать учителей, учащихся 

(родителей). 

• Школа обязана документировать процесс. 

• Директор отвечает за достижение целей. 



Обеспечение качества ОРМ 

• ОРМ является частью обучения/образования.  

 

• Поэтому организатор обучения и школа несут 

ответственность за планирование, оценку и 

совершенствование обучения независимо от того, где 

оно проводится – в школе или на рабочем месте.  

 

 



Обеспечение безопасности ОРМ 

• Директор школы отвечает за безопасность в школе.  

  

• Во время ОРМ учащийся имеет такие же права на работу 

в безопасных условиях, что и работники предприятия.  

 

• Школа и предприятие несут совместную ответственность 

за безопасность.  

 

• Школа должна убедиться в том, что компания имеет 

планы действий по обеспечению безопасности и 

систематически проводит оценку рисков перед 

поступлением учащегося на ОРМ. 

 

 



Проведение самооценки школой  

Какова 
нынешняя 
ситуация? 

Каковы наши 
цели? 

Как можно 
добиться 

этих целей? 

Принятие 
мер 

Что у нас 
получилось? 



Обеспечение качества 

• Ответственность за надзор и мониторинг качества 
лежит на Шведской школьной инспекции 

 

 



Skolverkets lärlingscentrum 

Национальное агентство по образованию 

Центр ученичества 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jTJ12xJ6t0


Профессиональное образование на 

уровне полной средней школы 

Обучение на 

базе школы 

Ученичество 

Две траектории для получения профессионального 

образования одного и того же уровня  



Школьное образование с ОРМ и 

программами ученичества 
 

• Полное среднее образование  

• Полное среднее образование 

учащихся с особыми 

потребностями  

• Образование взрослых 

• Образование взрослых с особыми 

потребностями 

  



Полное среднее образование с 

программами ученичества  

• Одна из форм обучения по программе 

профподготовки 

• Не менее 50% учебной программы 

проводится на рабочем месте. 

• Программа ученичества может начинаться на 

первом, втором или третьем году обучения 

(для учащихся с особыми потребностями - 

даже на четвертом году обучения) 

• Требуется обязательно заключить 

ученический договор.  



Правительственные гранты на 

обучение по программам ученичества 
 

• Школе (1000€/год на одного ученика) 

• Компании/за рабочее место (3750€/год на одного ученика) 

• Компании/за рабочее место с наставниками, прошедшими 

соответствующую подготовку (1000€/год на одного ученика) 

• Кроме этого, ученик получает стипендию (100 €) 



Ученичество в системе образования 

взрослых  

• На региональном уровне 

требуется сотрудничество по 

меньшей мере трех 

муниципалитетов для того, чтобы 

получить гранты 

• SFL- ученики 

 



Почему именно программы ученичества? 

• На обучение на рабочем месте выделяется 

не менее 50% учебной программы 

• Соответствует потребностям и 

устремлениям учащихся  

• В странах, в которых проводятся 

программы ученичества, отмечается более 

низкий уровень молодежной безработицы  

• Консенсус в Европе относительно 

необходимости увеличения объема 

инвестиций в профессиональное обучение 

• Работодатели получают возможность 

обеспечить свои будущие потребности в 

квалифицированных работниках  



Цифры и факты 

• 339 400 учащихся в полной средней школе 

• 93 800 обучаются по программе профобучения 

• 9398 учеников = 10% 

• 40 учеников получают зарплату  

 

• 6410 умственно отсталых учащихся  

• 34 ученика 

 

• 3006 учеников в системе обучения взрослых  

• 190 учеников c особыми потребностями в 

системе обучения взрослых  



Доклады 

 
Учащиеся, охваченные программами ученичества,  

реже выбывают из школы (CSN, 2016) 

 

Контакты (знакомства) являются важным элементом для 

трудоустройства (IFAU 2017) 

 

Через 1,5 года после прохождения обучения 86% учеников 

были трудоустроены (Skolverket 2017) 

 

 



Обучение на рабочем месте имеет важное значение 

• Реальная и современная обучающая среда 

• Молодые люди устанавливают связи с потенциальными будущими 

работодателями 

• Сокращение затрат и рисков, связанных с наймом работников 

 

 
Увеличение производительности труда на рабочем месте, на котором 

трудится ученик 

• Ученик вносит вклад в производство  

• Работодатели, которые обучают молодых людей, превращают свое 

предприятие в обучающуюся организацию  

• …и поэтому становится более производительным  
 

См.: Apprenticeship and Traineeship schemes in EU27: Key Succes Factors A guidebook for Policy Planners and 

Practioners (Европейская комиссия, 2013) 

ЮНЕСКО-ЮНЕВОК | Revisiting global trends in TVET а (2013). Man lär så länge man har elever – yrkeselevers 

arbetsplatslärande ur företagsperspektiv, (Ratio 2014). Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag – erfarenheter från 

fem företagsgymnasier, (Ratio 2014). 

Источник: Fritjof Karlsson, Министерство образования 

Исследования и отчеты … 



• 77% работодателей считают, что программы ученичества 

повышают их конкурентоспособность  

• 92% работодателей, которые нанимают учеников, считают, что 

программы ученичества повышают мотивацию и 

удовлетворенность работников  

• 83% работодателей, которые нанимают учеников, полагаются 

на свои программы ученичества в плане найма 

квалифицированных работников, которые им потребуются в 

будущем  

 
(High-performance apprenticeships & work-based learning: 20 guiding principles, European Commissioner for 

Employment, Social Affairs, Skills и Labour Mobility ”Skillstraining UK”, 2015) 

Исследования и отчеты … 
 



Наем учеников, охваченных программой 

ученичества в полной средней школе  
Готовить квалифицированных работников, которые будут 

востребованы в будущем 

”Программа ученичества 

позволяет быстро 

влиться в рынок труда” 

Dagens industri 160526  

Инициативы некоторых 

компаний и ТПП  

“Svensk 

gymnasielärling” 



Формирование компетенций 

 
Почему нужно платить зарплату ученикам, охваченным 

программами ученичества в полной средней школе?  

 

Ответы работодателей:  

 

• Это повышает привлекательность программ ПОО  

• Это позволит компаниям удовлетворять в 

будущем потребности в квалифицированных 

работниках  

• Это усиливает ответственность работодателя – и 

учащегося 

• За создание продукта причитается 

вознаграждение (заработанная плата) 

 

 



Закон о найме учеников, проходящих 

обучение по программе ученичества в 

полной средней школе (2014) 

 
(SFS 2014:421) 

• Договор о найме 

• Учебный договор 

• Распространяется на дни, в которые проводится 

обучение на рабочем месте  

• Трудовые отношения прекращаются в момент 

окончания учебного договора или в случае 
нарушения/расторжения договора любой стороной  

 



(SFS 2014:421) 

• Ученики не подпадают под действие положений 

Закона о занятости  

• Внеурочная работа в праздничные дни 

регулируется на основе обычного договора о 

найме 

• Ученики не имеют права на получение 

дополнительного денежного пособия 

  

Закон о найме учеников, проходящих 

обучение по программе ученичества в 

полной средней школе (2014) 

 



Ученичество в полной средней школе 

в Швеции (Svensk gymnasielärling) 
 

 • Национальное агентство по образованию (Skolverket) предоставляет 

поддержку:  

- Нормативная документация, законы, положительная практика, оценка 

• Программа «Медико-социальная работа» (VO)  

Программа «Производственные технологии» (IN) 

• Проект: «Программа ученичества в полной средней школе в Швеции» 

(«Svensk gymnasielärling»)  

15 школ на западе, юге и в некоторых северных областях Швеции  

- Программа ученичества проводится с самого начала обучения, зарплата  

- Практические занятия в ходе обучения на базе школы  

- Цель: 200 работающих по найму учеников в августе 2017 года  

 



Роль социальных партнеров 

• Участие в обсуждениях по темам:  

• Трудовой договор 

• Зарплата: должна ли она быть особой для учеников?  

• Национальные советы по программам профобучения 



Программа ученичества с выплатой 

зарплаты в полной средней школе  

– последствия для школы (завуч) 

• Необходимо подписывать ученические договоры 

• Оказывать помощь ученику в вопросах, касающихся 

найма  

• Оказывать помощь компании в вопросах, 

касающихся законодательства  

• Календарь с днями обучения на рабочем месте  

 



Сотрудничество между предприятиями 

и провайдерами ПОО 

• Школа (провайдер ПОО) несет ответственность за 

обучение 

• Трехсторонний диалог 

 

• Образовательные программы 

• Оценки 

 

• Это не способ экономии финансовых средств, а способ 

формирования компетенций.  



Стратегии улучшения сотрудничества 

между заинтересованными сторонами 

• Советы по программам профобучения – на национальном 

и местном уровнях  

• Разработчики (методисты) ПОО  

• Национальные и региональные координаторы программ 

ученичества  

• Конференции, семинары  

• Работа на местном уровне  

 



Разработчики (методисты) ОМР поддерживают 

сотрудничество между школами и предприятиями  

 

 Поддержка в 
проведении оценки 

качества ОМР 

Поддержка, 
предоставляемая 

местным советам по 
программам 

профобучения 

Поддержка, направленная 
на усиление 

сотрудничества между 
школой и предприятиями 

Поддержка в 
обучении 

наставников 

Поддержка в 
картировании и 

оценке рабочих мест 

Поддержка, предоставляемая 
для оценки достижений 
учеников, охваченных 

программами ОРМ 



Обучение учителей  

и наставников 
 

Обучение наставников и лиц,  

отвечающих за ОРМ в школе  

 

  

 

 

 

 

aplhandledare.skolverket.se 



Skolverket: Обучение учителей/ 

наставников 

1. Учащийся и Я  

2. Быть подготовленным 

3. Профподготовка и обучение  

4. Оценка, наблюдение 

5.  Углубленный анализ 

•Дополнительные факторы:  

•Трудовая среда 

•Зарубежные наставники  

•Нервно-психические расстройства 

 



Документация 


