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Программа конференции 

Совершенствование квалификаций: корпоративная 

конференция ЕФО, Брюссель, 8-9 апреля 2014 года 

8-9 апреля 2014 года в Брюсселе Европейским фондом образования будет 
организована международная конференция, посвященная системам квалификаций. 

Цель мероприятия 

Мы обсудим, как страны, переживающие переходный период, реформируют свои 

системы квалификаций, в том числе и при помощи национальных систем квалификаций. 

Участники установят, как реформируются профессиональные квалификации, какие 

учреждения принимают в этом участие, какие процессы задействованы и как реформы 

могут быть полезны отдельным гражданам. 

Мы хотим, чтобы мероприятие способствовало реформе систем квалификаций в 

странах-партнёрах ЕФО. Таким образом, оно будет носить ярко выраженный характер 

платформы для обмена информацией и опытом. Например, на семинарах участники 

установят принципы и средства совершенствования квалификаций, как можно 

задействовать ключевые стороны и социальных партнёров в разработке 

квалификаций и как ориентировать квалификации на потребности отдельных людей.  

Общая информация  

В странах-партнёрах ЕФО экономика и общество переживают переходный период, 

реформируют свои системы квалификаций, в том числе и создавая собственные 

рамки квалификаций. В нашей непосредственной работе со странами-партнёрами и в 

наших исследованиях мы наблюдаем появление новых идей, таких как принцип 

ориентирования на результаты обучения, применение стандартов для разработки 

квалификаций, становление новых институтов и нового типа отношений между 

заинтересованными сторонами, введение систем обеспечения квалификаций. Это 

мероприятие является продолжением прошлой конференции, посвященной 

Национальным рамкам квалификаций, которая была проведена в октябре 2011 года. 

Однако в этот раз мы хотим более внимательно остановиться на реформе самих 

квалификаций и на связанных с этим элементах систем квалификаций, таких как 

профессиональные стандарты, учебные программы, оценка и обеспечение качества.   

Генеральный Директорат Еврокомиссии по вопросам образования и культуры также 

расскажет об инициативах ЕС, представит последние новости, касающиеся  

Европейской рамки квалификаций, а также о проводимых текущих консультациях в 

рамках Европейского пространства по профессиональным навыкам и квалификациям.  

ЕФО представит своё недавнее исследование о совершенствовании профессиональных 

квалификаций.   
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Темы  

Будут рассмотрены три основные темы, по одной на каждом из семинаров.  Эти темы: 

1) Совершенствование квалификаций 

 

Этот семинар посвящён разработке квалификаций. Мы уделим особое 

внимание определению квалификаций, их разработке, в том числе 

использованию результатов обучения, применению профессиональных 

стандартов для разработки новых профессиональных квалификаций и влиянию 

этого на учебные программы и оценку.  

 

2) Установление доверия в области квалификаций 

 

Этот семинар посвящён использованию квалификаций и рассмотрит такие 

вопросы как обеспечение и контроль качества, актуальность квалификаций, роль 

заинтересованных субъектов, включение различных типов квалификаций в их 

системы.  

 

3) Как  вопросы в сфере квалификаций сделать более доступными для граждан    

На этом семинаре будет обсуждаться, как оказать поддержку гражданам. Будут 

затронуты такие вопросы как доступность и развитие, мобильность и миграция, 

признание квалификаций у себя в стране и за рубежом, признание неформального 

и спонтанного обучения.  

Формат 

Структура мероприятия: пленарное заседание – семинары – пленарное заседание. 

Среди намеченных докладчиков – член Европейского парламента, министры или 

официальные лица высокого уровня из двух стран, председательствующих в 2014 

году, Греции и Италии.  

Семинары будут ориентированы на приоритеты и интересы стран-партнёров, и на них 

экспертам из стран-партнёров будет предложено принять на себя активные роли, 

например, председателя или докладчика. Будут также представлен опыт государств-

членов ЕС.  

В течение двух месяцев до мероприятия мы будем рассказывать о нём на Платформе 

квалификаций; будут организованы и две дискуссии в блоге по ключевым темам.  

Участники 

Будет около 120 участников, большинство которых прибудет из стран-партнёров ЕФО. 

Это официальные лица, эксперты из учреждений профессионального образования и 

обучения, представители органов, занимающихся вопросам квалификаций, ведомств 

по обеспечению качества квалификаций, а также представители социальных 

партнёров. Со стороны ЕС среди участников будут члены Консультационной группы по 
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Европейской рамке квалификаций, члены Европейской комиссии, Совета Европы и 

представители европейских социальных партнёров. Не европейский регион, а также 

соседние с Европой страны будут представлены ЮНЕСКО и иными международными 

организациями.   

Языки 

Рабочий язык мероприятия – английский, с синхронным переводом на французский и 

русский языки.  

Время и место проведения конференции 

8-9 апреля 2014 г. в Брюсселе, предварительно – в Европейском парламенте.  


