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Краткая информация о проекте
• Проект является продолжением поддержки, оказываемой Российской Федерацией и 

МОТ, в применении стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати. 

• Основное внимание в рамках Проекта уделяется подготовке соответствующих 
национальных специалистов для критического анализа и совершенствования 
национальных и отраслевых систем профессиональной подготовки в странах-
бенефициарах, и их совершенствования при поддержке Проекта.

• Охваченные страны: Армения, Кыргызстан, Таджикистан и пять регионов Российской 
Федерации (Архангельск, Хабаровск, Красноярск, Саха-Якутия) в блоке стран СНГ, а также 
Иордания и Вьетнам

• Период реализации: 4 года (декабрь 2016  - ноябрь 2020). Реализация основных 
мероприятий проекта началась с 1 июля 2017 года, сразу же после одобрения 
проектного документа на первом заседании Консультативного комитета проекта (ККП), 
которое состоялось 30 июня 2017 года.

2



Подход к дизайну проекта
• Разработка Второй фазы была основана на результатах и уроках, извлеченных из 

первого этапа, при полном учете рекомендаций, сделанных в ходе независимой оценки 
первого этапа Проекта, которые, в частности, настаивали на вовлечении всех ключевых 
заинтересованных сторон из стран-бенефициаров в общую разработку проекта.

• Потребности стран-бенефициаров в профессиональной подготовке кадров были 
определены в результате технических консультаций проведенных разработчиками
Проекта в каждой из стран.

• Цели, мероприятия и предполагаемые результаты Проекта были сформулированы в 
Проектном документе сбалансированным образом, отражающим различные интересы 
правительств, организаций работодателей и работников в каждой из стран.
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Укрепить потенциал 
государственных органов 
и заинтересованных 
сторон в сфере анализа, 
реформирования и 
реализации
национальных 

- политик

- стратегий

- систем 

профессиональной 
подготовки в 
соответствии с 
установленными 
приоритетами
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Укрепить системы 
профессиональной 
подготовки в отраслях 
экономики путем 
развития потенциала в 
сфере разработки и 
применения

- профессиональных 
стандартов

- квалификаций

- компетентностных 
учебных программ

- инструментов оценки
квалификаций
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Усовершенствовать и 
примененить 
программные учебные 
продукты для поддержки 
учебных заведений ПТО 
в 5 регионах и отдельных 
секторах Российской 
Федерации, а также в 
отдельных странах-
бенефициарах силами 
Московской школы 
управления, Сколково 
(СКОЛКОВО)

Цели проекта
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Тематические области на которые нацелен проект

• Согласование политик и стратегий развития профессиональной подготовки и 
соответствующих индикаторов с требованиями международных документов в области 
РЛР и ЦУР ООН 2030

• Анализ спроса на квалифицированную рабочую силу и планирования приема в 
учреждения ПТО 

• Введение или совершенствование систем Коллективного руководства системой ПТО на 
национальном, региональном и отраслевом уровнях

• Разработка профессиональных стандартов, квалификаций, компетентностных учебных 
программ, и инструментов оценки квалификаций

• Разработка и функционирование эффективных национальных систем профессиональной 
ориентации

• Разработка и применение программы подготовки менеджеров учебных заведений 
ТПОП (компонент СКОЛКОВО)
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Подход к реализации проекта
Процесс «повышения потенциала» или «укрепления потенциала» предполагает:

• Укрепление теоретических знаний и навыков (путем разработки и 
предоставления обзорных докладов о международном опыте, изучения теории, 
концепций и ноу-хау в ходе учебных семинаров/встреч/сессий и других учебных
мероприятий, с целью предоставления возможности позволяющей теоретически 
изменить ранее используемые подходы)

• Укрепление практических способностей (путем применения полученных знаний 
и навыков на практике в рамках пилотов и/или внесения изменений в 
национальные и отраслевые системы на основе анализа и с учетом их 
сложности)

• Обмен знаниями и опытом (путем проведения мероприятий по обмену опытом)
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Показатели достижения результатов -
количественные

Более 1,460 участников, в том числе не менее 30% женщин, будут участвовать в 
учебных мероприятиях и пилотах, из которых:

• По меньшей мере, 600 человек будут обучены в освоении практических 
компетенций в тематических областях на которые нацелен Проект по меньшей 
мере в 40 мероприятиях по освоениию компетенций

• По меньшей мере 480 человек приобретут практические навыки в результате 
участия примерно в 35 пилотных проектах, которые будут осуществляться 
странами-бенефициарами при технической и финансовой поддержке Проекта

• По меньшей мере 360 человек будут развивать осведомленность в в
тематических областях на которые нацелен Проект в рамках как минимум 10 
семинаров по обмену знаниями путем обучения и использования 
информационных материалов

• 7 отчетов о передовом опыте в основных областях практики профессиональной 
подготовки будут подготовлены, распространены и использованы для 
критического анализа национальных систем профессиональной подготовки
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• Консультативный комитет Проекта (ККП)

• Национальные координационные комитеты проекта (НККП)

• Технические тематические Рабочие группы сформированные по мере 
необходимости (РГ)

Структура управления проектом
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Состав Национального трехстороннего 
координационного совета Проекта – Армения
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Имя Должность Организация Представитель

1 Ms. Arman Udumyan Заместитель министра Министерство труда и социальных 
вопросов Республики Армения Правительства

2 Mr. Jora Sargsyan Начальник отдела труда и занятости Министерство труда и социальных 
вопросов Республики Армения Правительства

3 Ms. Ruzanna Pepanyan Начальник отдела занятости Департамента труда и 
занятости

Министерство труда и социальных 
вопросов Республики Армения Правительства

4 Mr. Artak Simonyan Заместитель директора Государственное агентство 
занятости Правительства

5 Mr. Suren Chibukhchyan Член правления   Республиканский союз 
работодателей Армении (RUEA) Работодателей

6 Mr. Garnik
Vagharshakyan Руководитель образовательного центра Конфедерация профсоюзов 

Армении Рабочих

7 Ms. Nare Sargsyan Координатор по внешним связям Республиканский союз 
работодателей Армении Работодателей

8 Ms. Karine Madoyan Начальник отдела социально-экономической и трудовой 
охраны

Конфедерация профсоюзов 
Армении Рабочих

9 Mr. Artak Agbalian, 
Начальник отдела разработки и стратегии политики в 
области профессионального образования и подготовки 
кадров

Министерство образования и науки 
Республики Армения Правительства

10 Ms. Armine Poghosyan

Начальник отдела профессионального образования и 
подготовки Департамента разработки и стратегии 
политики в области профессионального образования и 
подготовки кадров

Министерство образования и науки 
Республики Армения Правительства



Состав Национального трехстороннего 
координационного совета Проекта – Кыргызстан 
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Имя Должность Организация Представитель

1 Mr. Kojobekov G.K. Заместитель министра образования и науки Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики (МОН) Правительства

2 Mr. Toktosartov K.A. Заместитель министра труда и социального 
развития Кыргызской Республики

Министерство труда и социального развития 
Кыргызской Республики (МОЛСД) Правительства

3 Ms. Babaeva R.B. Заместитель председателя Федерация профсоюзов Кыргызской Республики Рабочих

4 Mr. Omoshov J. Председатель Комитет по трудоустройству, бизнес-ассоциация JIA Работодателей

5 Mr. Cholponkulov Т.А. Директор Агентство по начальному профессиональному 
образованию при МЧС Кыргызской Республики Правительства

6 Ms. Mamyrova G.Dj. Начальник отдела анализа политики и 
международного сотрудничества

Агентство по начальному профессиональному 
образованию при МЧС Кыргызской Республики Правительства

7 Mr. Abylkasymov T.T. Главный специалист отдела профессионального 
образования

Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики (МОН) Правительства

8 Ms. Kasymbaeva S.T. Главный специалист отдела содействия занятости Министерство труда и социального развития 
Кыргызской Республики (МОЛСД) Правительства

9 Mr. Davletaliev A.S. Старший вице-президент Торгово-промышленная палата Кыргызской 
Республики Работодателей

10 Mr. Kydyraliev U.K. Президент Ассоциация работодателей отрасли Кыргызстана Работодателей

11 Ms. Dunganaeva E. Исполнительный директор Национальная конфедерация работодателей 
Кыргызской Республики Работодателей

12 Ms. Borombaeva E.N. Представитель Национальный альянс бизнес-ассоциаций Работодателей

13 Mr. Alymkulov A.Sh. Председатель Ассоциация директоров системы среднего 
профессионального образования ПТО



Состав Национального трехстороннего 
координационного совета Проекта – Таджикистан
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Имя Должность Организация Представитель

1 Mr. Sanginzoda Emin 
Numon Первый заместитель министра Министерство труда, миграции и занятости 

Республики Таджикистан Правительства

2 Mr. Radjabov Rajabali Начальник отдела трудовых отношений и уровня 
жизни Министерство труда, миграции и занятости РТ Правительства

3 Ms. Habibova Firuza Заместитель начальника отдела трудовых 
отношений и уровня жизни Министерство труда, миграции и занятости РТ Правительства

4 Mr.
Sharipov 
Muhammadsho 
Muniibovich

Начальник сектора государственной экспертизы 
условий труда Государственной службы по надзору 
за трудовой деятельностью

Министерство труда, миграции и занятости РТ Правительства

5 Mr. Sharipov Azizbek 
Fattahovich Председатель Ассоциация работодателей Республики 

Таджикистан Работодателей

6 Mr. Akramov Aembek Председатель Национальная ассоциация дехканских ферм РТ Работодателей

7 Ms. Uljabaeva Matlyuba 
Tursunovna Председатель Национальная ассоциация малого и среднего 

бизнеса Республики Таджикистан Работодателей

8 Ms. Saidova Marhabo Заместитель председателя Федерация независимых профсоюзов РТ Рабочих

9 Mr. Kurbanov Akobir Начальник отдела охраны труда Федерация независимых профсоюзов РТ Рабочих

10 Mr. Valiev Begijon Главный специалист социально-экономического 
отдела Федерация независимых профсоюзов РТ Рабочих

11 Mr. Kurbonzoda Kudratullo Начальник отдела социальной защиты Министерство здравоохранения и социальной 
защиты РТ Правительства

12 Mr. Barotzoda Директор Агентство труда и занятости Правительства

13 Ms. Mutieva Директор Институт исследований труда Правительства

14 Mr. Tabarov Директор Центр методики обучения и мониторинга качества 
образования (CTMMEQ) Правительства

15 Mr. Rahimov Директор Центр обучения взрослых Правительства



Состав Национального трехстороннего 
координационного совета Проекта – Иордания

12

Имя Должность Организация Представитель

1 Mr. Hani Khleifat Генеральный секретарь Министерство труда Правительства

2 Mr. Mohammad Ma’ayta Координатор / Реакция на сирийские кризисы Общая федерация иорданских профсоюзов 
(GFJTU) Рабочих

3 Mr. Hussam Zayadeen Сотрудник по связям Генеральный профсоюз работников пищевой 
промышленности Рабочих

4 Mr. Evan Qursha Начальник отдела занятости Торгово-промышленная палата Иордании (JCI) Работодателей

5 Ms. Seham Al Adwan Начальник отдела международного 
сотрудничества Министерство труда Правительства

6 Ms. Rita Khreisha Член правления Общая федерация иорданских профсоюзов 
(GFJTU) Рабочих

7 Mr. Mohammad Irshaid Директор Центр аккредитации и обеспечения качества Правительства

8 Mr. Ra'fat Sawafeen Директор Отдела по разработке 
институциональных показателей Корпорация профессионального обучения Правительства



Состав Национального трехстороннего 
координационного совета Проекта – Вьетнам
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Имя Должность Организация Представитель

1 Mr. Nguyen Hong Minh Генеральный директор
Департамент профессиональной подготовки и 
обучения (DVET), Министерство труда, 
инвалидов и социальных дел (MOLISA)

Правительства

2 Ms. Le Kim Dung Директор Бюро занятости (BOE), Министерство труда, 
инвалидов и социальных дел (MOLISA) Правительства

3 Ms. Tran Thi Loan Заместитель директора отдела кооперативов и 
развития сельских районов

Министерство сельского хозяйства и развития 
сельских районов (MARD) Правительства

4 Mr. Le Anh Tuan Заместитель директора департамента 
обучения

Министерство культуры, спорта и туризма 
(MOCST) Правительства

5 Mr. Vu Quoc Tri Начальник Управления
Управление туризма Вьетнама (VNAT), 
Министерство культуры, спорта и туризма 
(MOCST)

Правительства

6 Ms. Mai Hong Ngoc Начальник отдела взаимоотношений с 
работодателями

Вьетнамская торгово-промышленная палата 
(VCCI) Работодателей

7 Ms. Nguyen Thị Que Anh Начальник отдела, отдела планирования и 
поддержки Вьетнамский кооперативный альянс (VCA) Работодателей

8 Mr. Nguyen Xuan Vinh Начальник отдела политики Вьетнамская общая конфедерация труда 
(VGCL) Рабочих



Состав Национального трехстороннего координационного 
совета Проекта – Российская Федерация
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Имя Должность Организация Представитель

1 Mr. Zenkovich Pavel 
Stanislavovich

Государственный секретарь, заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и науки 
Российской Федерации Правительства

2 Mr. Bokarev Andrei 
Andreevich

Директор Департамента международных финансовых 
отношений

Министерство финансов Российской 
Федерации Правительства

3 Ms. Valkova Anna Vitalievna Заместитель директора Департамента международных 
финансовых отношений

Министерство финансов Российской 
Федерации Правительства

4 Ms. Yeltsova Lubov
Yurievna Заместитель министра труда и социальной защиты Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации Правительства

5 Mr. Kirsanov Mikhail 
Vladimirovich Директор департамента занятости Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации Правительства

6 Mr. Korotkoy Igor 
Vladimirovich

Вице-президент по академическим вопросам и 
дополнительному профессиональн. образованию

Академия труда и социальных 
отношений, Высшее учебное 
учреждение профсоюзов

Рабочих

7 Ms. Kuzmina Nina 
Nikolaevna Заместитель председателя Федерация независимых профсоюзов 

России Рабочих

8 Ms. Moskvina Marina 
Valerievna

Управляющий директор Департамента рынка труда и 
социального партнерства

Российский союз промышленников и 
предпринимателей Работодателей

9 Mr. Smirnov Victor 
Mikhailovich Заместитель директора Международного департамента Министерство образования и науки 

Российской Федерации Правительства

10 Mr. Stukalo Alexey 
Alexeevich

Заместитель директора Департамента экономического 
сотрудничества

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации Правительства

11 Ms. Kholod Olesia
Vasilievna

Директор Отдела многостороннего сотрудничества и 
международных организаций, Международный департамент

Министерство образования и науки 
Российской Федерации Правительства

12 Ms. Hoffmann Natalia 
Ivanovna

Советник Департамента рынка труда и социального 
партнерства

Российский союз промышленников и 
предпринимателей Работодателей

13 Ms. Chernoskutova Inna 
Anatolievna

Исполняющий обязанности директора Департамента 
общественной политики профессиональной подготовки и 
дополнительного профессионального образования

Министерство образования и науки 
Российской Федерации Правительства



Применение стратегии 
профессиональной подготовки кадров 
Группы двадцати: Партнерство МОТ и 

Российской Федерации (2-я фаза)

Краткая информация о достигнутых результатах

по состоянию на 31 декабря 2018 года – обзорная

www.ilo.org/g20ts



Глобальные результаты - количественные

• Оперативная цель 1 – 4 результата (20 мероприятий) – в процессе 
реализации 3 результата (12 мероприятий), обучены свыше 340 
индивидуальных бенефициаров

• Оперативная цель 2 – 6 результатов (24 мероприятия) – в процессе 
реализации 5 результатов (16 мероприятий), обучены свыше 400 
индивидуальных бенефициаров

• Оперативная цель 3 – 5 результатов (21 мероприятие) – в процессе 
реализации 5 результатов (18 мероприятий), обучены свыше 80 
индивидуальных бенефициаров

• Глобально в процессе реализации 46 из 65 мероприятий, обучены свыше 800 
индивидуальных бенефициаров

• В процессе реализации 9 пилотных проектов с участием свыше 150 
бенефициаров

16



Глобальные результаты – качественные

Сравнительный анализ международного опыта - разработанные 
доклады и методологии:

• Обзорный доклад о приведении стратегических целей и индикаторов в соответствии с 
международными рекомендациями в области политики РЛР и опытом стран Группы двадцати

• Обзорный доклад о коллективном управлении системой профессиональной подготовки кадров 
на национальном, региональном и отраслевом уровнях

• Обзорный доклад об анализе спроса на квалифицированную рабочую силу на рынке труда и ее 
применение для планирования приема в УЗ ПТО

• Методология анализа краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую силу

• Методология анализа предложения выпускников системы ПТО и планирования приема в 
соответствие с выявленным спросом

• Обзорный доклад Pазработка Профстандартов, Квалификаций и Инструментов Тестирования

17
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Глобальные результаты – качественные –
Кыргызстан

Бенефициары укрепили навыки и освоили практические компетенции для:

• Разработки предложений по изменению стратегий и показателей ПТО в 
соответствии с требованиями МОТ РЛР и ЦУР ООН

• Проведения анализа краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую 
силу на рынке труда для планирования приема в учебные заведения ПТО

• Внедрения эффективного коллективного управления системой 
профессиональной подготовки кадров для повышения ее производительности 
на региональном уровне

18



Глобальные результаты – качественные –
Армения

Бенефициары укрепили теоретические знания и навыки для:

• Разработки предложений по изменению стратегий и показателей ПТО в 
соответствии с требованиями МОТ РЛР и ЦУР ООН

• Проведения анализа краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую 
силу на рынке труда для планирования приема в учебные заведения ПТО

• Внедрения эффективного коллективного управления системой 
профессиональной подготовки кадров для повышения ее производительности 
на на региональном уровне

• Применения передовых методов управления учебным заведением ПТО 
посредством участия в специальной программе обучения в ИТЦ МОТ, Турин

• Применения передовых инструментов на базе компьютерного симулирования 
в обучении руководителей вузов 19



Глобальные результаты – качественные –
Таджикистан

Бенефициары укрепили теоретические знания и навыки для:

• Разработки предложений по изменению стратегий и показателей ПТО в 
соответствии с требованиями МОТ РЛР и ЦУР ООН

• Проведения анализа краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую 
силу на рынке труда для планирования приема в учебные заведения ПТО

• Внедрения эффективного коллективного управления системой 
профессиональной подготовки кадров для повышения ее производительности 
на региональном уровне

20



Глобальные результаты – качественные –
Вьетнам

Бенефициары укрепили навыки и освоили практические компетенции для:

• Внедрения эффективного коллективного управления системой 
профессиональной подготовки кадров для повышения ее производительности 
на отраслевом уровне

• Установления/создания на практике государственно-частных партнерств (ГЧП) 
для сотрудничества в обучении

• Применения компетентностно-ориентированного подхода при разработке 
профессиональных стандартов, учебных программ и инструментов оценки 
навыков в ПТО

• Применения методологии НТЭД (STED) в целях улучшения результатов работы 
системы профессиональной подготовки кадров

21



Глобальные результаты – качественные –
Иордания

Бенефициары укрепили теоретические знания и навыки для:

• Внедрения эффективного коллективного управления системой 
профессиональной подготовки кадров для повышения ее производительности 
на отраслевом уровне

• Создания Отраслевых Советов по профессиональной подготовке (СПП), 
(созданы три Совета в отраслях: производство химических веществ, 
текстильная промышленность, и деревообработка и изготовление мебели)

• Применения методологии НТЭД (STED) в целях улучшения результатов работы 
системы профессиональной подготовки кадров

22



Глобальные результаты – Практические результаты

Кыргызстан:

• Разработал и принял Национальный стратегический план развития ПОО на основе 
конвенций МОТ и ЮНЕСКО, требований SDG2030 ООН и т. д.

• Принята на практике эффективная модель регионального сотрудничества между 
правительством, учреждениями ТПО, работодателями и профсоюзами в целях 
коллективного управления системой профессиональной подготовки кадров

Армения:
• Приняла решение о запуске пилотных проектов по 1) приведению стратегических 

целей и индикаторов стратегии развития ПТО в соответствии с международными 
рекомендациями и 2) анализу краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую 
силу для планирования приема в УЗ ПТО

Таджикистан:

• Принял решение о запуске пилотных проектов по 1) приведению стратегических целей 
и индикаторов стратегии развития ПТО в соответствии с международными 
рекомендациями и 2) внедрению коллективного управления системой 
профессиональной подготовки кадров на региональном уровне

23



Глобальные результаты – Практические результаты

Иордания:
• Создала 6 Отраслевых Советов по профессиональной подготовке (СПП)

- В рамках Проекта G20TS в отраслях: производство химических веществ, текстильная 
промышленность, и деревообработка и изготовление мебели;

- В рамках проектов EBRD и GIZ в отраслях: туризм и гостеприимство, энергетика, 
водоснабжение

Вьетнам:
• Создал и оперирует на практике государственно-частное партнерство (ГЧП) отрасли 

«туризм и гостеприимство» для сотрудничества в обучении
• Принял решение о создании Отраслевых Советов в отраслях: туризм и 

гостеприимство, и сельское хозяйство
• Применяет компетентностно-ориентированный подход при разработке 

профессиональных стандартов, инструментов оценки навыков, и учебных программ в 
ПТО

• Применяет методологию НТЭД (STED) в отрасли «сельское хозяйство»

24



Спасибо за внимание!

www.ilo.org/g20ts
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Применение стратегии 
профессиональной подготовки кадров 
Группы двадцати: Партнерство МОТ и 

Российской Федерации (2-я фаза)

Краткая информация о достигнутых результатах

по состоянию на 31 декабря 2018 года – в некоторых деталях



Структура логической рамки и достигнутые 
результаты

Настоящий доклад является сводным. Статус реализации по состоянию на 30 июня 2018 года представлен 
красным шрифтом непосредственно в тексте целей и индикаторов на соответствующих слайдах. 

Обновления статуса реализации (частичные), отражающие ситуацию по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
представлены зеленым шрифтом.

Цели      Цель развития

• Оперативная цель 1

• Оперативная цель 2

• Оперативная цель 3

Результаты

• Оперативная цель 1 включает в себя 4 результата (20 мероприятий) – в процессе реализации 3 
результата (12 мероприятий)

• Оперативная цель 2 включает в себя 6 результатов (24 мероприятия) – в процессе реализации 5 
результатов (16 мероприятий)

• Оперативная цель 3 включает в себя 5 результатов (21 мероприятие) – в процессе реализации 5 
результатов (18 мероприятий)

Мероприятия

• Общее количество мероприятий составляет 65 – из них в процессе реализации 46 мероприятий 27



Цель по развитию потенциала
Более 1,460 участников, в том числе не менее 30% женщин, примут участие в учебных инициативах и 
пилотах* организованными в рамках Проекта по следующим тематическим направлениям:

• Приведение национальных политик, стратегий профессиональной подготовки кадров и 
соответствующих индикаторов в соответствии с требованиями международных документов в 
области РЛР и ЦУР ООН 2030

• Анализ спроса на квалифицированную рабочую силу и планирование приема в учреждения ПТО
• Введение или улучшение систем государственного и отраслевого управления ПТО
• Разработка и функционирование эффективных национальных систем профессиональной 

ориентации
• Разработка профессиональных стандартов, квалификаций, компетентностно-ориентированных 

учебных программ и инструментов оценки навыков
• Создание государственно-частного партнерства в системе ПТО
• Разработка и применение методологии прогнозирования навыков (Skills Technology Foresight)
• Разработка и применение программы обучения руководителей учебных заведений системы ПТО

* a) инициативы/мероприятия по укреплению теоретических знаний и навыков (в рамках учебных 
семинаров/встреч/сессий и других учебных мероприятий), б) инициативы/мероприятия по укреплению 
практических способностей (в рамках пилотов), и в) мероприятия по обмену опытом

28



Целевой показатель:

• Не менее 625 человек будет обучено основополагающим аспектам по предметным направлениям проекта
(перечисленных на предыдущем слайде) в рамках 40 инициатив по подготовке кадров в освоении 
практических компетенций

Достигнутые результаты:

• Армения: 135 участников укрепили свои теоретические знания и навыки в 15 инициативах/мероприятиях 
по укреплению знаний и навыков, из них 62 являются “индивидуальными бенефициарами”.

• Кыргызстан: 361 участник улучшил свои знания и практические навыки, приняв участие в 15 круглых 
столах/семинарах, из них 252 являются индивидуальными бенефициарами.

«Индивидуальными Бенефициарами» являются физические лица, которые могли участвовать в по меньшей 
мере одной или в нескольких инициативах/мероприятиях по развитию потенциала в любой из категорий 
(укрепление теоретических знаний и навыков в рамках учебных семинаров, укрепление практических 
способностей в рамках пилотов, повышение осведомленности и знаний в рамках мероприятий по обмену 
опытом) и/или тематических направлений (т.е. двойного счета не допускается).

Для отчетности, совокупность различных учебных семинаров/встреч/сессий/etc. по укреплению знаний и 
навыков по одному и тому же вопросу или с одной и той же целью рассматриваются как одна 
инициатива/мероприятие по укреплению знаний и навыков. Для мониторинга, оценки и для управления
проектом, учет ведется по каждому отдельному учебному семинару/встречи/сессии/etc.

29

Достигнутые результаты по целевым показателям



• Не менее 480 человек приобретут практические навыки по предметным направлениям проекта в 
результате участия по меньшей мере в 35 пилотных проектах, которые будут осуществляться 
самими странами-бенефициарами в соответствии с полученными рекомендациями со стороны 
проекта

• В процессе реализации 9 пилотов, в реализацию которых вовлечено 266 участников, из которых 158
являются “индивидуальными бенефициарами” (мероприятия 1.1.3., 2.1.3. и 2.5.3.). Конечное число
участников, которые получат практические навыки по соответствующим направлениям проекта, 
будет определено по мере завершения пилотов.

• Не менее 360 человек повысят свою осведомленность и знания по направлениям проекта в рамках 
как минимум 10 семинаров по обмену знаниями, а также путем обучения и использования 
информационных материалов

• 108 участников приняли участие в 2 мероприятиях по обмену знаниями (по результату 3.4. в октябре 
2017 и по результату 1.1. в ноябре 2018) (включая 92 участника из стран-бенефициаров проекта и 16
участников из других стран), из числа которых 79 обученных являются “индивидуальными 
бенефициарами”.

30

Достигнутые результаты по целевым показателям



Достигнутые результаты –
Количество участников

31

УЧАСТНИКИ

Цель 1
(знания и 
навыки, 

практические 
способности,

обмен 
опытом)

Цель 2
(знания и 
навыки, 

практические 
способности,

обмен 
опытом)

Цель 3
(знания и 
навыки, 

практические 
способности,

обмен 
опытом)

по целям
1,2,3

(итого)

по целям 
1,2,3

мероприятия 
по 

укреплению 
знаний и 
навыков 

по целям 
1,2,3

мероприятия 
по 

укреплению 
практических 
способностей 

(пилоты)

по целям 1,2,3
мероприятия по 
обмену опытом

Армения 110 21 4 135 56 53 26

Кыргызстан 361 - - 361 288 30 43

Таджикистан 29 - - 29 29 - -

Иордания - 131 - 131 123 8 -

Вьетнам - 363 - 363 231 132 -

Российская
Федерация

21 - 66 87 21 43 23 

Итого в странах-
бенефициарах:

521 515 70 1,106 748 266 92

Другие страны - - 16 16 - - 16 

Итого обучено: 521 515 86 1,122 748 266 108



Достигнутые результаты –
Количество “индивидуальных бенефициаров”
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
БЕНЕФИЦИАРЫ

Цель 1
(знания и 
навыки, 

практические 
способности,

обмен 
опытом)

Цель 2
(знания и 
навыки, 

практические 
способности,

обмен 
опытом)

Цель 3
(знания и 
навыки, 

практические 
способности,

обмен 
опытом)

по целям
1,2,3

(итого)

по целям 
1,2,3

мероприятия 
по 

укреплению 
знаний и 
навыков 

по целям 
1,2,3

мероприятия 
по 

укреплению 
практических 
способностей 

(пилоты)

по целям 1,2,3
мероприятия по 
обмену опытом

Армения 56 5 1 62 38 15 9

Кыргызстан 252 - - 252 191 30 31

Таджикистан 15 - - 15 15 - -

Иордания - 123 - 123 115 8 -

Вьетнам - 274 - 274 212 62 -

Российская
Федерация

21 - 66 87 21 43 23

Итого в странах-
бенефициарах:

344 402 67 813 592 158 63

Другие страны - - 16 16 - - 16

Итого обучено: 344 402 83 829 592 158 79

«Индивидуальными Бенефициарами» являются физические лица, которые могли участвовать в по меньшей мере одной или 
в нескольких инициативах/мероприятиях по развитию потенциала в любой из категорий (укрепление теоретических знаний и 
навыков в рамках учебных семинаров, укрепление практических способностей в рамках пилотов, повышение осведомленности 
в рамках мероприятий по обмену опытом) и/или тематических направлений (т.е. двойного счета не допускается).



• Будет подготовлено пять обзорных докладов и две методологии по тематическим направлениям проекта

• Подготовлено четыре обзорных доклада и две методологии. Доклады на английском, русском, 
вьетнамском и арабском языках разосланы соответствующим партнерам и доступны на веб-странице
Проекта: www.ilo.org/g20ts

• Обзорный доклад о приведении стратегических целей и индикаторов в соответствии с международными 
рекомендациями в области политики РЛР и опытом стран Группы двадцати (январь 2018 года):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_616285/lang--en/index.htm

• Обзорный доклад о коллективном управлении системой профессиональной подготовки кадров на 
национальном, региональном и отраслевом уровнях (февраль 2018 года):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628964/lang--en/index.htm

• Обзорный доклад об анализе спроса на квалифицированную рабочую силу на рынке труда и ее 
применение для планирования приема в УЗ ПТО (завершен в марте 2018 года):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628964/lang--en/index.htm

• Методология анализа краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую силу (завершена в апреле 
2018 года): http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628965/lang--en/index.htm

• Методология анализа предложения выпускников системы ПТО и планирования приема в соответствие с 
выявленным спросом (завершена в июне 2018 года): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-
--ifp_skills/documents/genericdocument/wcms_635739.pdf

• Обзорный доклад: Pазработка Профстандартов, Квалификаций и Инструментов Тестирования (завершен в 
сентябре 2018 года): https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_648060/lang--ru/index.htm 33

Достигнутые результаты по целевым показателям
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Сотрудничество с с трехсторонними партнерами и 
организациями Российской Федерации

Кроме мероприятий, реализуемых СКОЛКОВО в 5 регионах Российской Федерации:

• По запросу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и 
Национального агентства по развитию квалификаций (НАРК), главный консультант в 
рамках проекта подготовил и, на Третьем всероссийском форуме на тему: «Национальная 
система квалификаций России: первый опыт» состоявшемся в декабре 2017 года в 
Москве, презентовал на русском языке следующие две презентации:

• ‘Международный опыт систем профессиональных квалификаций’ (7 декабря 2017
года), и

• ‘Принципы оценки квалификаций в развитых странах’ (8 декабря 2017 года) 

и подготовил технический доклад на тему:

• ‘Международный опыт развития систем квалификаций’

Английская и русская версии отчетов предоставлены соответствующим организациям. 
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Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 1.1.

Результат 1.1. Национальная политика, стратегии профессиональной подготовки и соответствующие 
индикаторы в странах-бенефициарах проекта проанализированы государственными органами и 
заинтересованными сторонами и приведены в соответствие с требованиями Стратегии профессиональной 
подготовки кадров Группы двадцати, рекомендациями МОТ в области РЛР и ЦУР ООН 2030

Показатель – специфика: СНГ (все мероприятия): До конца июня 2019 года не менее 3 стран-бенефициаров 
разработали предложения по совершенствованию своих стратегий и (или) индикаторов ПТО в соответствии с 
требованиями МОТ в области РЛР и ЦУР ООН 2030

Достигнутые результаты:
• Обзорный доклад о приведении стратегических целей и индикаторов в соответствии с международными 

рекомендациями в области политики РЛР и опытом стран Группы двадцати (январь 2018 года): 
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_616285/lang--en/index.htm

• Четыре национальных обзорных доклада (Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Российская Федерация, 
январь 2018)

• Три заседания Национальной технической рабочей группы по приведению стратегических целей и 
индикаторов, которые проведены в Армении, Кыргызстане и Таджикистане (октябрь 2017 – март 2018)

• Один суб-региональный семинар для стран СНГ по приведению стратегических целей и индикаторов 
(март 2018 г)

• Один пилотный проект по согласованию стратегических целей и индикаторов профессиональной 
подготовки кадров с международными рекомендациями и опытом завершен в Кыргызстане (апрель -
ноябрь 2018 года)

• 135 представителей из директивных органов, организаций партнеров и экспертов расширили свои 
знания и навыки путем участия в 15 учебных мероприятиях/инициативах 35
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Достигнутые результаты (продолжение):

На суб-региональном семинаре по приведению в соответствии стратегических целей и индикаторов
стран СНГ из числа стран-бенефициаров проекта (март 2018 года) приняло участие более 60 участников:

• Армения: 7 участников; Кыргызстан: 9 участников; Таджикистан: 7 участников

• Российская Федерация: 25 участников, включая шесть из регионов Российской Федерации (Красноярск, 
Саха (Якутия), Хабаровск, Архангельск, Татарстан и Башкортостан), из которых 3 являются заместителями 
министров (Г-жа Никитина Ольга Николаевна, Красноярск; Г-жа Тазетдинова Клара Алексеевна, 
Республика Татарстан, РФ; Г-н Шайхисламов Фанур Рафисович, Республика Башкортостан , РФ)
• Интервью, которое было проведено с участием трех заместителей министров по окончанию 

семинара, можно просмотреть, пройдя по следующей ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qt3Gu_bpk8E&feature=youtu.be

• Ресурсные лица: 19 международных и национальных экспертов, консультантов и сотрудников,
представляющих следующие организации:
• Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации («ВНИИ труда»)
• Федеральный институт развития в образовании (ФИРО), Москва, Российская Федерация
• Всемирный Банк, ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, МОТ и другие организации

Представители министерств и ведомств Российской Федерации, международных организаций, и 
сотрудники Национальных статистических комитетов Армении, Кыргызстана и Таджикистана поделились 
опытом своих соответствующих организаций в решении различных проблем, возникающих в процессе 
реформирования систем ПТО. 36

Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 1.1.

https://www.youtube.com/watch?v=Qt3Gu_bpk8E&feature=youtu.be


Достигнутые результаты (продолжение):
• Армения: В связи с возникшими политическими событиями в стране, запуск пилотного проекта, 

который был запланирован на май 2018 года, перенесен на конец августа, 2018, когда соответствующие 
изменения в правительстве позволили сформировать обновлённый состав НККП, а также 
межведомственную рабочую группу  (22 августа, 2018 г.) по координации пилота. В настоявшее время 
пилотный проект находится на стадии реализации; завершение пилота планируется на апрель, 2019 г.

• Таджикистан: Стратегические цели и индикаторы пересматриваются в рамках Национальной стратегии 
развития на период до 2030 года, т.е. применимые индикаторы будут включены в систему мониторинга 
и оценки.

• Кыргызстан: 15-16 ноября 2018 года состоялся суб-региональный семинар, в ходе которого были 
презентованы результаты проведенного пилота на тему: «Приведение стратегических целей и 
индикаторов системы ПТО в соответствие с международными инструментами политики РЛР». Кроме 
национальных партнеров, на семинаре приняли участие трехсторонние делегации, также как эксперты 
из других стран-бенефициаров Проекта: Армения, Таджикистан и Российская Федерация, которые 
приняли участие в обсуждении и извлечении уроков от реализации пилота, что соответствует 
мероприятию проекта 1.1.4. «Информирование других стран проекта о результатах проведенного 
пилота, также как согласование целей и индикаторов, применимых для национального стратегического 
плана системы ПТО». Участники из других стран ознакомились с завершенным стратегическим планом 
системы ПТО, рассказали о подходах, применимых к разработке стратегического плана в их странах. 
Общее количество участников составило 69, из них 70% - женщины.

• Кыргызстан: В результате проведенного пилота 22 человека (эксперты, сотрудники государственных 
структур, социальные партнеры) были вовлечены в обсуждение, сбор и обработку данных и 
реализацию других важных мероприятий по пилоту (из них 73%-женщины), 1 организация участвовала 
в сборе и обработке информации о выпускниках колледжей (в соответствии с новой методологией). 37

Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 1.1.



Достигнутые результаты (продолжение):

• Кыргызстан: Мероприятия в рамках пилота «Приведение стратегических целей и индикаторов» 
запущены в апреле 2018 года на основании запроса, предоставленного Наблюдательным советом 
проекта сразу же после участия Делегации Кыргызской Республики на суб-региональном семинаре в 
марте 2018 года. В целях приведения стратегических целей и индикаторов системы ПТО в соответствие с 
международными инструментами политики развития людских ресурсов, Приказом Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики создана межведомственная техническая рабочая группа. 
Председателем ТРГ является Заместитель министра образования и науки, членами ТРГ являются 
представители Министерства труда и социального развития, Агентства начального профессионального 
образования, Национального статистического комитета, Министерства экономики, организации 
работодателей, трудящихся и учебные заведения системы ПТО.

• Кыргызстан: Проведено несколько заседаний межведомственной технической рабочей группы (16 мая, 
12 июня, 02 ноября 2018 года), в ходе которых из списка, предложенного Проектом, были отобраны 
стратегические направления, цели и  индикаторы, которые в последующем были приведены в 
соответствие с национальными приоритетами и требованиями. Также ТРГ определила список 
индикаторов, по которым имеются исходные данные и те индикаторы, по которым нужно организовать 
сбор данных.  При поддержке национальных партнеров, Проект осуществил сбор количественных и 
качественных данных по 146 колледжам (контингент, инженерно-педагогический персонал, социальное 
партнерство), также как провел телефонный опрос выпускников колледжей 2017 года. Полученные 
данные были использованы для расчета исходных значений по индикаторам, касающихся статуса 
занятости и степени удовлетворенности выпускниками обучением по истечению 12 месяцев со дня 
окончания колледжа. 38

Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 1.1.



Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта

Субрегиональный учебный семинар на тему: «Приведение стратегических целей и индикаторов в области 
профессиональной подготовки в соответствие с международными рекомендациями и опытом в области 
развития людских ресурсов (РЛР), применяемых в странах Группы двадцати» (27-28 марта 2018, Москва):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_618081/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Qt3Gu_bpk8E&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/gp/139364831@N03/8CTPyY

Делегации из Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Российской Федерации укрепили практические 
навыки в разработке стратегических целей и индикаторов в области профессиональной подготовки кадров:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_624843/lang--en/index.htm

Круглый стол на тему: «Приведение стратегических целей и индикаторов в области профессиональной 
подготовки в соответствие с международными рекомендациями и опытом в области развития людских 
ресурсов (РЛР)»: http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/armenia/WCMS_616808/lang--en/index.htm

Круглый стол на тему: «Обсуждение национального аналитического доклада в отношении стратегических 
целей и соответствующих индикаторов профессиональной подготовки кадров в стране с учетом 
материалов обзорного доклада по обобщению международного опыта»:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/kyrgyzstan/WCMS_616785/lang--en/index.htm
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Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта (продолжение)

Субрегиональный учебный семинар на тему: «Приведение стратегических целей и индикаторов в области 
профессиональной подготовки в соответствие с международными рекомендациями и опытом в области 
развития людских ресурсов (РЛР), применяемых в странах Группы двадцати» (27-28 марта 2018, Москва):

• Презентации на учебном семинаре (файлы PowerPoint):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_624102/lang--en/index.htm

• День 1, Сессия 1.1., Сиббел Лехо, старший специалист по международным трудовым стандартам и 
трудовому праву, МОТ, Москва:
https://www.youtube.com/watch?v=zIpUvEJ4ZR4&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 1.2., Гаськов Владимир, ведущий консультант, Проект МОТ G20TS:
https://www.youtube.com/watch?v=0bRgKNFe4ZA&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 1.3., Шмис Тигран, специалист по образованию, Всемирный банк, Москва:
https://www.youtube.com/watch?v=odti3cXsC0c&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 1.4., Левченко Алексей, заместитель начальника Департамента государственной политики 
в области подготовки кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации:
https://www.youtube.com/watch?v=3KxtyAXzVNQ&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 1.5., Барриентос Кеннет Абрахам, руководитель программы UNESCO-UNEVOC, Бонн, 
Германия:
https://www.youtube.com/watch?v=Nra9lrRqIOQ&feature=youtu.be

40

https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_624102/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zIpUvEJ4ZR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0bRgKNFe4ZA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=odti3cXsC0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3KxtyAXzVNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nra9lrRqIOQ&feature=youtu.be


Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта (продолжение)

Субрегиональный учебный семинар на тему: «Приведение стратегических целей и индикаторов в области 
профессиональной подготовки в соответствие с международными рекомендациями и опытом в области 
развития людских ресурсов (РЛР), применяемых в странах Группы двадцати» (27-28 марта 2018, Москва):

• День 1, Сессия 2.1., Сыдыкова Зауре, председатель правления, тренер, аналитик, «SBDC consult», 
Кыргызстан:
https://www.youtube.com/watch?v=-X-uniIjszo&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.2., Алекян Севак, менеджер по взаимодействию, координатор проекта, отдел бизнес-
консультирования, ЗАО «Бизнес Консалт», Армения:
https://www.youtube.com/watch?v=VI-IFKCJiro&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.3., Бабаджанов Рустам, заведующий сектором развития человеческих ресурсов 
Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан:
https://www.youtube.com/watch?v=XKWeVeQxUeM&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.4., Ольга Никитина, Заместитель министра, Министерство образования и науки, 
Красноярский край:
https://www.youtube.com/watch?v=XJ92Uzs0VtM&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.5., Блинов Владимир Владимирович, руководитель Центра систем ПОО и квалификаций, 
Федеральный институт развития образования, Москва, Российская Федерация:
https://www.youtube.com/watch?v=SthzVKiruQk&feature=youtu.be
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Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта (продолжение)

Субрегиональный учебный семинар на тему: «Приведение стратегических целей и индикаторов в области 
профессиональной подготовки в соответствие с международными рекомендациями и опытом в области 
развития людских ресурсов (РЛР), применяемых в странах Группы двадцати» (27-28 марта 2018, Москва):

• День 1, Сессия 2.7., Шадуя Елена, начальник отдела ПТО, Министерство образования и науки, Хабаровск:
https://www.youtube.com/watch?v=UTklMwQczUA&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.8., Тазетдинова Клара, Заместитель министра, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты, Республика Татарстан:
https://www.youtube.com/watch?v=Ynz6v5glOdo&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.9., Шайхисламов Фанур, Заместитель министра, Министерство по делам семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан:
https://www.youtube.com/watch?v=92eAn5W2Cq8&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.10., Групповая работа:
https://www.yo.com/watch?v=N3nuEqmRcqE&feature=youtu.be

• День 1, Сессия 2.11., Гаськов Владимир, ведущий консультант, Проект МОТ G20TS, Итоги первого дня 
тренинга:
https://www.youtube.cm/watch?v=RDTDCkHNjQk&feature=youtu.be
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Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта (продолжение)

Субрегиональный учебный семинар на тему: «Приведение стратегических целей и индикаторов в области 
профессиональной подготовки в соответствие с международными рекомендациями и опытом в области 
развития людских ресурсов (РЛР), применяемых в странах Группы двадцати» (27-28 марта 2018, Москва):

• Фотоальбом учебного семинара:
https://www.flickr.com/photos/139364831@N03/sets/72157689249091980

• Главная веб-страница учебного семинара (на английском языке):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_624843/lang--en/index.htm

• Главная веб-страница учебного семинара (на русском языке):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_625173/lang--ru/index.htm

• Веб-страница с содержанием учебного семинара (на английском языке):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_618081/lang--en/index.htm

• Веб-страница с содержанием учебного семинара (на русском языке):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_618095/lang--en/index.htm

• Веб-страница с содержанием учебного семинара (на армянском языке):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_618465/lang--en/index.htm

• Веб-страница с содержанием учебного семинара (на вьетнамском языке):
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_618571/lang--en/index.htm
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Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта (продолжение)

Национальный семинар «Улучшение системы коллективного руководства системой ПТО на региональном 
уровне Кыргызской Республики (на примере Чуйской области)», 2 октября 2018 г.:

• Пресс-релиз: https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/kyrgyzstan/WCMS_645776/lang--en/index.htm

• Вступительное слово, МОТ, Проект G20TS: https://youtu.be/_FHVzWdxH4k

• Сессия 1.1., Гаськов Владимир, МОТ, Проект G20TS: https://youtu.be/kwuK7-8-2wM

• Сессия 1.1.a., Обсуждение презентации Гаскова Владимира, МОТ, Проект G20TS: 
https://youtu.be/dfbhnD_Hhtk

• Сессия 1.2., Убулкасымов Бахтияр - презентация: https://youtu.be/iE3L9ibXrHc

• Сессия 1.2.,a., Убулкасымов Бахтияр - обсуждение: https://youtu.be/Wnq34CCJWXg

• Сессия 1.3., Ажиходжоева Аида - презентация: https://youtu.be/q5C8qoj8DUw

• Сессия 1.3.a., Ажиходжоева Аида - обсуждение: https://youtu.be/tNVE2Uk2Mgc

• Сессия 1.4., Симонян Артак, Армения: https://youtu.be/TB2TV57Et-M

• Сессия 1.5., Бабаджанов Рустам, Таджикистан: https://youtu.be/p9h1wyfeeek

• Сессия 1.6., Блинов Владимир, Российская Федерация: https://youtu.be/CHqDSx-cfrA

• Итоги семинара, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/yLdFg16eA48
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Информация о Результате 1.1. 
на веб-страницах Проекта (продолжение)

Субрегиональный семинар по результатам проведенного пилота: «Приведение стратегических целей и 
индикаторов системы ПТО в соответствие с международными инструментами политики РЛР», 15-16 ноября 
2018 г.:
• День 1, Вступительные слова, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/WP7RDBmJ250
• День 1, Сессия 1.1., Гаськов Владимир, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/xvI2myI8M1g
• День 1, Сессия 1.2., Качкинбаева Лилия, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/lyXpAdF4OVo
• День 1, Сессия 1.3., Сыдыкова Зауре - презентация: https://youtu.be/E_asY2N3D9A
• День 1, Сессия 1.3.a., Сыдыкова Зауре - обсуждение: https://youtu.be/UCIpvOHNwP8
• День 1, Сессия 1.4., Уманкулова Джамала - презентация: https://youtu.be/uArsh_gR82c
• День 1, Сессия 1.4.a., Уманкулова Джамала - обсуждение: https://youtu.be/qhtcQdX5CGc
• День 1, Сессия 1.5., Бойко Евгения, МОН, Кыргызстан - презентация: https://youtu.be/nPlhFjeoE14
• День 1, Сессия 1.5.a., Бойко Евгения, МОН, Кыргызстан - обсуждение: https://youtu.be/f8C8ax89ozg
• День 1, Сессия 1.6., Дунганаева Эльмира: https://youtu.be/CLq9FlovOWA
• День 1, Сессия 1.7., Касымалиева Гульмира: https://youtu.be/Q1GUxBBbhAg
• День 1, Сессия 1.7., Алексанян Анаит, Армения: https://youtu.be/f89gPp-kIZM
• День 1, Сессия 1.7.a., Симонян Каринэ, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/AJBVrC2eLmo
• День 1, Сессия 1.7.b., Обсуждение презентаций Армении: https://youtu.be/XJYig2s6aSM
• День 1, Сессия 1.8., Мирзабалаева Фарида: https://youtu.be/2tjNRVu-k1U
• День 1, Сессия 1.9., Бабаджанов Рустам: https://youtu.be/9TrtpIHDS9k
• День 1, Сессия 1.10., Мутиева Саодат: https://youtu.be/MaSXNzV1gF8
• День 1, Заключительные выступления: https://youtu.be/YLVFnSyEDjA
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Справочная информация по тематике Результата 1.1. – Международные 
документы в области РЛР (не-исчерпывающий список)

• Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских 
ресурсов (№ 142), МОТ, 1975: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C142; 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c142_ru.htm

• Рекомендация 195 - Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 
обучение, МОТ, 2004: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195; 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r195_ru.htm

• Выводы в отношении профессиональных навыков, способствующих росту производительности труда, занятости и 
развитию, МКТ, МОТ, 2008: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_092054.pdf

• Рекомендация ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании, ЮНЕСКО, 2015: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002451/245118M.pdf#page=3

• Council conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), EU 2009: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aef0016; http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG0528(01)

• Квалифицированная рабочая сила - основа интенсивного и сбалансированного экономического роста. Группа 
Двадцати: стратегия в области профессиональной подготовки кадровю, МОТ, 2010: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_158969.pdf; 
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_151966/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=rome 46
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Справочная информация по тематике Результата 1.1. –
Требования международной политики, соответствующие цели и 

индикаторы профессиональной подготовки кадров

7 ОБЛАСТЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

2. СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПУСКА КАДРОВ ПОТРЕБНОСТЯМ УЧАЩИХСЯ И РЫНКОВ 
ТРУДА

3. РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОСТУПА К ПРОФОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

5. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (НО)

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ПРОФОБУЧЕНИИ

7. ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
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ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 1: УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

1.1. Цель: Повысить уровень участия молодежи в программах подготовки кадров

1.2. Цель: Увеличить прием (выпуск) учащихся на программы повышенного уровня квалификации 
и программы STEM

1.3. Цель: сократить долю неработающей и неучащейся молодежи (НРУ) в общей численности 
молодежи

ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 2: СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПУСКА КАДРОВ 
ПОТРЕБНОСТЯМ УЧАЩИХСЯ И РЫНКОВ ТРУДА

2.1. Цель: Повысить сооответствие ПТО потребностей молодежи, взрослых, и работающих в 
обучении и занятости

2.2. Цель: Улучшить процесс перехода выпускников ПТО на рынок труда

2.3. Цель: Повысить соответствие профессиональной подготовки потребностям рынка 
труда 48
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ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 3: РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОСТУПА К 
ПРОФОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ

3.1. Цель: Обеспечить равенство возможностей доступа к инфраструктуре профессиональной 
подготовки в регионах, городской и сельской местности

3.2. Цель: Снизить препятствия для групп риска в доступе к профессиональной подготовке и 
трудоустройстве

ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 4: КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

4. Цель: Обеспечить качество профессиональной подготовки кадров 2.2. Цель: Улучшить 
процесс перехода выпускников ПТО на рынок труда
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ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 5: НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (НО)

5. Цель: Обеспечить доступность профессиональной подготовки в целях трудоустройства на 
протяжении всей жизни

ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 6: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В 
ПРОФОБУЧЕНИИ

6. Цель: Обеспечить эффективность использования ресурсов для подготовки кадров

ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 7: ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

7. Цель: Повысить участие в партнерствах по профессиональной подготовке и развитию 
способностей к трудоустройству
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Результат 1.2. Компетентные органы применяют новые методологии анализа спроса на 
квалифицированную рабочую силу и планирования приема в учреждения ПТО

Показатель – специфика: СНГ и Иордания: До конца ноября 2019 года как минимум 2 страны укрепили 
свой потенциал для реализации пилотного проекта по применению новых методологий и соответствующих 
методов анализа спроса

Достигнутые результаты:

• Обзорный доклад по анализу спроса на квалифицированную рабочую силу и его применение для 
планирования профессионального образования (завершен в марте 2018 года):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628964/lang--en/index.htm

• Методология анализа краткосрочного спроса на квалифицированную рабочую силу (завершена в 
апреле 2018 года):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628965/lang--en/index.htm

• Методология анализа предложения выпускников системы ПТО и планирования приема в соответствие с 
выявленным спросом (завершена в июне 2018 года):

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/genericdocument/wcms_635739.pdf

Доклад и методологии, на английском и русском языках, был разослан соответствующим партнерам
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Армения: Ознакомительное мероприятие по обмену опытом было организовано в Армении 18 октября, 
2018 по завершении национального семинара в Бишкеке, прошедшем 2-5 октября, 2018 г. для  
презентации новой методологии анализа спроса на квалифицированную рабочую силу и планирования 
приема в учреждения ПТО, в результате чего было коллективно предложено запустить аналогичный Пилот 
в одном из регионов (марзов) Армении.

Кыргызстан: 4-5 октября 2018 года Проект провел технический учебный семинар на тему: «Анализ спроса 
на квалифицированную рабочую силу и спросо-ориентированное планирование приема учащихся в УЗ 
ПТО». Целью семинара являлось предоставление международного опыта, обучение участников новой 
методологии и методам анализа спроса на квалифицированную рабочую силу и ее применение для целей 
планирования приема учащихся в УЗ ПТО.

Общее количество участников составило 42, из которых 33-женщины (79%). Участники семинара: 
Министерство образования и науки, Министерство труда и социального развития, центральный и 
региональный структуры Национального статистического комитета, службы занятости, донорские 
организации, лицеи и колледжи. Эксперты из Армении, Таджикистана и Российской Федерации рассказали 
об опыте их стран в области анализа спроса и планирования приема учащихся в УЗ ПТО. Пилот по данному 
направлению запланирован на 2019 год. 
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Информация о Результате 1.2. 
на веб-страницах Проекта

Технический учебный семинар: «Анализ спроса на квалифицированную рабочую силу и 
спросоориентированное планирование приема учащихся в УЗ ПТО», Бишкек, 4-5 октября 2018 г.:
• День 1, Вступительные слова, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/eLiiIMFxFPo
• День 1, Сессия 1.1., Гаськов Владимир, Проект G20TS, МОТ, презентация 1: https://youtu.be/Grg2qa5PL-o
• День 1, Сессия 1.1.a., Групповая работа № 1: https://youtu.be/08Pn8e2t7M0
• День 1, Сессия 1.2., Гаськов Владимир, Проект G20TS, МОТ, презентация 2: https://youtu.be/OP-T-QNumCA
• День 1, Сессия 1.2.a., Групповая работа № 2: https://youtu.be/QCttSi2ZSUY
• День 1, Сессия 1.3., Убулкасымов Бахтияр - презентация: https://youtu.be/h5VYfsUHqGU
• День 1, Сессия 1.3.a., Убулкасымов Бахтияр - обсуждение: https://youtu.be/H2AmKR8nHdg
• День 1, Сессия 1.4., Агбалян Артак, Армения: https://youtu.be/SD3Te9xwtyc
• День 1, Сессия 1.5., Мутиева Саодат, Таджикистан: https://youtu.be/HqkpWqYAYEE
• День 2, Сессия 2.1., Козлова Лидия, Российская Федерация: https://youtu.be/Cp8mro5TaQo
• День 2, Сессия 2.2., Гаськов Владимир, Проект G20TS, МОТ, презентация 3: https://youtu.be/-YIa4SSjgew
• День 2, Сессия 2.2.a., Групповая работа № 3: https://youtu.be/09TM2FNLQWE
• День 2, Сессия 2.3., Гаськов Владимир, Проект G20TS, МОТ, презентация 4: https://youtu.be/2pX7eV2ihK8
• День 2, Сессия 2.3.a., Групповая работа № 4: https://youtu.be/0GjgYgJrlok
• День 2, Заключительные замечания по семинару, Проект G20TS, МОТ: https://youtu.be/A0YtcWnNz-M
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Результат 1.3. Государственные органы и заинтересованные стороны применили приобретенные знания 
эффективного управления ПТО для улучшения работы Национальных советов по развитию 
профессиональных навыков (НСРПН)

Показатель – специфика: СНГ: К июню 2019 года приобретенные знания эффективного управления были 
применены для улучшения работы Национальных Советов по развитию профессиональных навыков как 
минимум в одной стране

Достигнутые результаты:

• Обзорный доклад на тему: «Коллективное руководство профессиональной подготовкой кадров на 
национальном и отраслевом уровнях» (февраль 2018 года):

http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628964/lang--en/index.htm

• Кыргызстан: Партнеры посчитали необходимым посмотреть, как принципы эффективного управления 
ПТО и рынком труда работают на практике на примере одного региона в пределах страны. 
Концептуальная записка и план работы реализации соответствующего пилота были приняты 
Министерством образования и науки. Пилот был запущен в мае и завершен в октябре 2018 года. Пилот, 
при реализации которого ведущую роль играли работодатели, был нацелен на укрепление знаний и 
навыков по следующим аспектам: а) понятие «коллективное руководство системой ПТО» и практическое 
применение на региональном уровне; б) применение методов сбора данных и определение 
профессионально-квалификационной структуры региональной рабочей силы; в) применение методов 
анализа структуры выпускников в УЗ ПТО,, аналитического сопоставления структуры занятых и структуры 
выпускников УЗ ПТО в разрезе профессий и квалификаций, определение рисков дефицита и переизбытка 
квалифицированной рабочей силы. Всего было опрошено 54 предприятия Чуйской области. 54

Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 1.3.
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Армения: Презентация как обзорного, так и национального докладов по коллективному руководству 
профессиональной подготовкой кадров была организована в Армении для ключевых партнеров МОТ,  
представителей Министерства образования и науки,  Торгово-промышленной палаты Армении, Гос. 
Агентства  занятости, НПО, представителей донор-организаций в конце июля, 2018. Армянские эксперты 
также участвовали в национальном семинаре в Бишкеке (РК) (октябрь, 2018) о результатах Пилота по 
Коллективному руководству  профессиональной подготовкой кадров реализованного на региональном 
уровне в РК.

Кыргызстан: 02 октября 2018 года состоялся круглый стол на тему: "Улучшение коллективного руководства 
системой ПТО на региональном уровне (на примере Чуйской области)". Целью круглого стола являлось 
повышение потенциала участников, обсуждение, согласование и выработка предложений по улучшению 
коллективного руководства системой профессиональной подготовки кадров на региональном уровне 
Кыргызской Республики. Одним из важных направлений, которое было охвачено обсуждениями в ходе 
круглого стола, являлось улучшение взаимодействия и выстраивание партнерских связей между 
работодателями региона, лицеями и колледжами, и администрацией региона, тем самым позволяя 
приблизить профессиональную структуру выпускников учебных заведений к структуре квалифицированной 
рабочей силы региона и потребностям работодателей. Также следует добавить, что участники семинара 
обсудили результаты проведенного опроса работодателей Чуйской области на предмет определения 
профессионально-квалификационной структуры рабочей силы, необходимость улучшения сотрудничества и 
партнерских отношений между ними и региональными УЗ ПТО. Были подняты вопросы повышения роли 
администрации регионов в планировании набора учащихся лицеями, рассмотрены варианты улучшения 
коллективного руководства системой ПТО на региональном уровне. Общее количество участников – 77, из 
которых 42 – женщины (55%). 55

Достигнутые результаты в отношении требований
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Результат 2.1. Отраслевые организации и советы по профессиональной подготовке внедрили или усовершенствовали 
управление отраслевыми системами профессиональной подготовки

Показатель – специфика: Иордания, Вьетнам: До конца июня 2018 года как минимум 2 отраслевых органа разработали и 
(или) внедрили предложения о создании систем управления отраслевой профессиональной подготовкой или улучшении 
их работы посредством пилотного внедрения отраслевых организаций и разработки соответствующей политики и 
стратегий

Достигнутые результаты:

• Обзорный доклад на тему: «Коллективное руководство профессиональной подготовкой кадров на национальном и 
отраслевом уровнях» (февраль 2018 года):
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628964/lang--en/index.htm

• Иордания: В феврале 2018 года проект начал и продолжает оказывать поддержку в проведении эффективного 
диалога между партнерами по вопросам внедрения принципов эффективного управления ПТО на отраслевом уровне 
и по вопросам создания отраслевых советов; 80 партнеров обучено принципам коллективного руководства и 
созданию отраслевых советов/структур (март 2018 года).

Реализуемые мероприятия:

• Иордания: Пилотные мероприятия по отраслевым советам – проводятся консультации и подготовительная работа по 
созданию отраслевых советов в следующих отраслях экономики: деревообработка и изготовление мебели, 
производство химических веществ, печатное и упаковочное производство, текстильная промышленность (начиная с 
марта 2018 года). 

• Вьетнам: Под руководством управления ПТО Вьетнама провелась интенсивная подготовительная работа по 
проведению комплексных семинаров по коллективному руководству системой ПТО и по подходу к Отраслевым 
Советам по профессиональной подготовке (СПП), которые были проведены в июле-августе 2018 года.
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http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_628964/lang--en/index.htm


• Вьетнам: 120 стейкхолдеров прошли обучение по вопросам коллективного руководства ПТО и подходам 
к созданию Отраслевых Советов по профессиональной подготовке (СПП), провели обсуждения по СПП в 
секторе Туризма и в некоторых других секторах, таких как сельское хозяйство, логистика, и открыли для 
всех заинтересованных сторон возможность участия в дискуссиях по теме для повышения их 
осведомленности и вовлечения в сессиях «мозгового штурма». Подход МОТ по отношению к СПП был 
представлен всем партнерам по развитию (АБР, ВБ, GIZ, Luxdev и т. д.) поддерживающим развитие 
профессионального образования и обучения во Вьетнаме.

В 2019 году планируется организовать ряд дискуссионных сессий с различными партнерами, особенно с 
работодателями, чтобы повысить осведомленность партнеров о СПП в качестве механизма диалога и 
облегчить обсуждение вопроса о создании одного из них в конкретном секторе, например, в сельском 
хозяйстве. Механизм СПП будет определяться национальными партнерами, ключевую роль в которых 
играют работодатели (или представительная организация работодателей).
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по Результату 2.1. (продолжение)



Результат 2.2. Национальные органы и отраслевые заинтересованные стороны приобрели знания и навыки и 
приняли участие в пилотной программе по разработке профессиональных стандартов, квалификаций и 
инструментов оценки навыков 

Показатель: До конца октября 2018 г. не менее 80 участников (из которых не менее 30% женщины) из как минимум 
четырех стран приобрели знания и навыки и приняли участие в пилотном проекте по разработке и внедрению 
профессиональных стандартов, квалификаций и инструментов оценки навыков

Достигнутые результаты:

• Вьетнам: основываясь на наличие экспертизы в стране, Проект поддерживает консультации с широким кругом 
национальных организаций по внедрению компетентностно-ориентированных учебных программ и 
инструментов оценки навыков в ПТО:
• Организации частного сектора по туризму и гостиничному делу
• Управление по профессионально-техническому образованию (ПТО)
• Министерство культуры, спорта и туризма (MКСТ)
• Национальный Департамент по Туризму Вьетнама (НДТВ)
• Проекты, реализуемые другими донорами и финансируемые со стороны Германии, Австралии, Дании и 

Канады

• Вьетнам: 33 участника прошли обучение для получения соответствующих знаний и навыков по программам 
обучения на основе компетенций (CBT) и инструментам оценки навыков в ПТО, из которых 40% составляют 
женщины, а 24 участника приняли непосредственное участие в разработке инструментов оценки в рамках 
запущенного пилотного проекта. В пилотном проекте в городе Хюэ вовлечены 87 участников, включая 48 
работников сферы туризма, 15 предприятий, 14 школ и 7 государственных служащих, которые приобрели 
знания и опыт для применения инструментов оценки на местах.
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Результат 2.3. Государственные органы и учреждения ПТО приобрели знания и навыки разработки 
компетентностных учебных программ

Показатель: До конца февраля 2019 года не менее 100 представителей государственных органов и 
учреждений ПТО (из которых не менее 30% женщины) из как минимум четырех стран приобрели 
знания и навыки по разработке компетентностных учебных программ

Достигнутые результаты:

• Вьетнам: Мероприятия, возглавляемые Управлением по ПТО при Министерстве Труда, инвалидов
и социальных дел (МТИСД) и Министерством культуры, спорта и туризма (МКСТ), включая ряд
заведений ПТО (первоначально 6) и других участников и заинтересованных сторон в области
туризма и гостиничного дела, были начаты в декабре 2017 г.

• Вьетнам: Кроме реализуемого пилота в рамках модели государственно-частнoго партнерства (ГЧП) 
(Результат 2.5.) в области компетентностных учебных программ планируется начать основные 
мероприятия по разработке компетентностных программ по завершению к ноябрю 2018 года 
обзорного доклада для приобретения базовых знаний по разработке компетентностных программ, 
позволяющим нашим партнерам в стране рассмотреть возможность их согласования с 
соответствующими практиками ASEAN. 
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Вьетнам: 14 участников из 12 учреждений ПТО и 20 участников из государственных органов, 55% 
представляют женщины из сектора туризма и гостеприимства (T&Г), прошли обучение по подходу на 
основе компетенций (ООК) при разработке профессиональных стандартов, инструментов оценки и 
учебных программ. Все эти мероприятия проводились Управлением профессионального обучения и 
образования (DVET) при Министерстве труда, инвалидов и социальных дел (MOLISA) и 
Министерством культуры, спорта и туризма (MOCST). Учреждения ПТО ориентированы на сектор T&Г 
и включают как государственные, так и частные учреждения и международные школы.
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Результат 2.5. Учреждения ПТО и бизнес-сообщества научились создавать государственно-частные
партнерства (ГЧП) в отдельно выбранных отраслях экономики Вьетнама в качестве устойчивой модели
сотрудничества в сфере профобразования

Показатель – специфика: Вьетнам (все мероприятия): До конца декабря 2018 года 40 руководящих
сотрудников профессионально-технических  заведений и бизнес-сообществ укрепили потенциал в сфере
создания партнерств, улучшив взаимодействие между ПТО и отраслями при разработке учебных программ

Достигнутые результаты: 

• Пилотные проекты: Рабочая группа (РГ) по государственно-частнoму партнерству (ГЧП) в области 
туризма и гостиничного дела была сформирована в декабре 2017. РГ оценила объем работ между 
заведениями ПТО и частным сектором и в январе 2018 г. начала разработку рабочего плана,  вовлекая 
широкий спектр заинтересованных сторон. В феврале 2018 РГ начала разработку оценочных 
инструментов для следующих двух профессий в сфере туризма и гостиничного дела (ТГД): ресепшн и 
горничная. Наличие оценочных инструментов до конца декабря 2018 г. является предпосылкой для 
разработки учебных программ.

• Опыт РГ по ГЧП в области ТГД по разработке оценочных инструментов и учебных программ был передан 
участникам других секторов для последующей репликации, включая созданную в январе 2018 года 
рабочую группу по сельскому хозяйству.
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• 48 старших сотрудников из учреждений ПТО и бизнес-кооперативов приобрели потенциал для создания 
государственно-частных партнерств (ГЧП) в секторе туризма и гостеприимства (T&Г). В 2017 и 2018 годах 
были созданы четыре рабочие группы по ГЧП, которые создали связи между учреждениями ПТО и 
промышленностью и совместно разработали учебные программы для двух избранных приоритетных 
профессий в секторе обучения и технического обслуживания: «Рецепция» и «Уборка и обслуживание 
гостиничных номеров». Документы разработанные этими рабочими группами по ГЧП выпущены и 
доступны на вьетнамском языке, а некоторые на обоих языках (английском и вьетнамском).

• Опыт рабочей группы ГЧП T&Г по разработке инструментов оценки и учебных программ был передан 
участникам из других секторов для последующего тиражирования, в том числе с сельскохозяйственной 
рабочей группой. Все больше учреждений ПТО и предприятий в сельском хозяйстве будут обучены в 
2019 году в ходе разработки стандартов профессионального обучения для подсектора свиноводства 
(Сельское хозяйство, туризм и гостиничный бизнес (T&Г), а также информационные технологии (ИТ) 
являются тремя ключевыми приоритетными секторами экономики страны).
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Результат 2.6. Укреплен потенциал стран-бенефициаров по успешному применению усовершенствованной 
методологии НТЭД (STED) и усовершенствованной методологии прогнозирования спроса на профессии в 
целях значительного улучшения результатов работы системы профессиональной подготовки кадров

Показатель: До конца ноября 2019 г. не менее 40 представителей заинтересованных организаций из как 
минимум четырех приоритетных отраслей в 2-3 странах-бенефициаров Проекта приобрели навыки 
применения усовершенствованной методологии НТЭД в целях очевидного улучшения работы системы 
подготовки кадров, в том числе в целях ее адаптации для применения в особых экономических зонах 

Достигнутые результаты:

• Два обучающих семинара были проведены в Иордании (декабрь 2017) и во Вьетнаме (ноябрь 2017)       

• Вьетнам: Пилотные мероприятия начались в декабре 2017: НТЭД аналитическое исследование было 
проведено в сельском хозяйстве, в области животноводства с фокусом на менеджеров свиноводческих 
ферм наряду со НТЭД учебным семинаром, проведенным в мае 2018; окончание пилота запланировано 
на июль 2018 г.

• Вьетнам: 47 стейкхолдеров прошли тренинг по методологии STED, в котором 24 стейкхолдера приняли 
непосредственное участие в пилотных мероприятиях STED, которые начались в декабре 2017 года. 
Аналитическое исследование STED было проведено на подсекторе животноводства в сельском 
хозяйстве (с акцентом на руководителей свиноводческих ферм) с аналитическим семинаром STED 
проведенном в мае 2018 года и семинаром по валидации в октябре 2018 года; Пилотирование 
аналитической фазы STED было завершено в октябре 2018 года с очень подробным отчетом по 
подсектору животноводства. 63

Достигнутые результаты в отношении требований
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• Иордания: Исследование в области 6 секторов (химическая промышленность и фармакология, 
производство одежды, деревообрабатывающая промышленность и производство мебели, печатное 
дело и упаковка) было проведено для НТЭД семинара; аналитическая работа начата в декабре 2017 г., в 
настоящее время ведется работа по изучению отраслевых навыков на основе STED в трех выбранных 
секторах (химическая промышленность, одежда, дерево и мебель). Работы планируется завершить в 
2019 году.
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Информация о Результатах 2.1. – 2.6. 
на веб-страницах Проекта

Учебный семинар на тему: «Системы отраслевого управления системой ПТО»:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/jordan/WCMS_625170/lang--en/index.htm

В Иордании социальные партнеры обсудили стратегии отраслевого управления системой 
профессиональной подготовки кадров:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/jordan/WCMS_625989/lang--en/index.htm

Государственно-частнoе партнерство: Сотрудничество между бизнес-сектором и системой ПТО для целей 
разработки и улучшения учебных программ во Вьетнаме:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_629884/lang--en/index.htm

МОТ в партнерстве с Российской Федерацией поддерживает усилия Иордании, направленные на 
улучшение системы ПТО в стране:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/jordan/WCMS_613494

Предоставление фермерам востребованных навыков означает накормить мир:
http://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_631590/lang--en/index.htm
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Результат 3.1. Методология прогнозирования потребностей в профессиях усовершенствована и 
применяется в пяти регионах Российской Федерации в целях анализа и улучшения региональных систем 
ПТО для разработки  навыков, квалификаций и соответствующих учебных программ

Показатель – специфика: Российская Федерация (все мероприятия): Методология прогнозирования 
потребностей в профессиях усовершенствована и одобрена

Показатель – специфика: Российская Федерация (все мероприятия): Методология прогнозирования 
потребностей в профессиях  применяется как минимум в одном секторе в  каждом из пяти регионов 
Российской Федерации в целях анализа и улучшения  существующих профессий, квалификаций, и 
соответствующих учебных программ к концу ноября 2019 г. 

Достигнутые результаты:

Российская Федерация: Сессии технологического форсайта компетенций проведены в четырех регионах 
РФ:

• Хабаровский край – 5-6 марта, строительство и обслуживание дорог, ремонт автомобилей и 
спецтехники;

• Красноярский край – 23-24 апреля, машиностроение, сельское хозяйство;

• Республика Саха (Якутия) – 25 июня, добыча и переработка полезных ископаемых;

• Архангельская область – 2-3 июля, лесная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство.
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Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 3.1.



Результат 3.2. Качество управления учебными заведениями ПТО в 5 регионах РФ повышено путем разработки и 
применения модульной программы подготовки руководителей учебных заведений ПТО, включая компьютерный 
учебный курс, разработанный СКОЛКОВО и апробированный в 1-ой Фазе Проекта
Показатель – специфика: Российская Федерация (все мероприятия): До конца ноября 2019 г. модульная 
программа подготовки руководителей учреждений ПТО разработана, утверждена Министерством образования и 
науки РФ и применена для подготовки не менее 100 руководителей в 5 регионах РФ 

Достигнутые результаты:

Российская Федерация: В Хабаровском крае была разработана и внедрена программа переподготовки 
менеджеров в системе СПО «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики 
регионов»:

M1 – 26-30 марта 2018; M2 – 16-20 апреля 2018; M3 – 16-20 мая 2018; M4 – 13-17 июня 2018; M5 – 18-22 июля 2018

Для Республики Саха (Якутия) в 2018 году было проведено 2 модуля образовательной программы:

M1 – 26-30 ноября 2018; M2 – 24-28 декабря 2018

Проведение следующих модулей пройдет согласно следующему расписанию:

M3 – 28 января – 01 февраля 2019

M4 – 25 февраля – 01 марта 2019

M5 – 18-22 марта 2019

Программа переподготовки для Красноярского края будет реализована в период с 8 марта по 19 июля 2019 г.

Программа переподготовки для Архангельского края будет реализована в период с сентября по декабрь 2019 г.67

Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 3.2.



Результат 3.3. Методология прогнозирования потребностей в профессиях  технически улучшена с целью 
совершенствования ее применения на национальном  уровне с фокусом на производство ощутимых 
результатов, направленных на улучшение систем профессиональной подготовки кадров и программ 
обучения для приоритетных секторов в странах-бенефициарах Проекта

Показатель: До конца ноября 2019 г. усовершенствованная методология прогнозирования потребностей в 
профессиях применена по меньшей мере в 3 дополнительных приоритетных секторах 3х стран-
бенефициаров (включая две страны 1-ой фазы) с тем, чтобы улучшить системы подготовки кадров и 
программы обучения 

Достигнутые результаты:

Российская Федерация: Методология Skills Technology Foresight (STF) была технически усовершенствована 
созданием и апробацией онлайн-системы поддержки форсайт-сессий. Инструмент был высоко оценен 
международными экспертами в рамках международного экспертного семинара «Применение 
инновационных подходов к укреплению систем СПО и развитию рынков труда», который прошел на базе 
бизнес-школы СКОЛКОВО, 23-24 октября 2017 года.

После положительной экспертной оценки результаты более 150 форсайт-сессий были загружены в систему, 
которая доступна по ссылке: http://foresight.skolkovo.ru
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Результат 3.4. Усовершенствованная учебная программа для руководителей заведений ПТО, основанная на компьютерной 
имитации, включающая диагностический модуль индивидуальных образовательных потребностей руководителей, 
институализирована на уровне национальных систем подготовки кадров в 3 странах-бенефициарах Проекта, что позволит готовить 
кадры в соответствии с потребностями отраслей экономики и с учетом индивидуальных потребностей руководителей в обучении
Показатель: Усовершенствованная программа обучения, которая включает в себя диагностический модуль индивидуальных 
потребностей руководителей в обучении, улучшенную методологию обучения, усовершенствованное программное обеспечение и 
руководство по обучению 
Показатель: До конца ноября 2019 г. как минимум 60 руководителей учебных заведений, включая по меньшей мере 30% женщин, из 
3х стран-бенефициаров (включая две страны 1й фазы Проекта) обучены на основе улучшенной программы подготовки 
управленческих кадров 
Достигнутые результаты:
Российская Федерация:
• Компьютерный симулятор «Управление учреждением СПО» был модифицирован с точки зрения улучшения системы навигации, 

дизайна и логики принятия решений, встроенной в инструмент. Обучающие технологии, включая технологию обучение 
модераторов, были скорректированы с учетом лучших результатов обучения.

• Проведены 2 тренинга на базе компьютерного симулятора «Управление учреждением СПО» в рамках образовательной 
программы «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов» - Хабаровский край –
21 мая, Республика Саха (Якутия) – 24 декабря.

• Инструмент был интегрирован и использован в пятидневном тренинге для директоров колледжей Вьетнама с 26 по 30 ноября 
2018 г. Тренинг был организован LuxDev, Vet-Toolbox и Бакканским колледжем.

• В ходе переговоров с заинтересованными сторонами во Вьетнаме и Иордании по передаче инструмента на уровень стран для 
использования в рамках национальных программ подготовки, Вьетнам взял на себя обязательство внедрить симулятор в четырех 
регионах страны и продолжить подготовку модераторов компьютерного симулятора. 60 % финансирования будет произведено за 
счет национальных партнеров. 69
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• Армения: На первом этапе реализации проекта в Ереванском ИТ-колледже был проведен пилотный 
учебный курс по компьютерному моделированию на базе симулятора по управлению учреждениями 
ПТО. В продолжении успешного пилотирования учебного курса, было принято решение по дальнейшей 
институционализации учебного курса на национальном уровне.

• Армения: Презентация учебного инструмента команды СКОЛКОВО Министерству образования и науки 
РА, а также Национальному центру по развитию ПТО 8-9 октября, 2018 г.

• Армения: Посещение Национального центра по развития ПТО для оценки технической оснащённости и 
возможности Центра по проведению учебного курса, основанного на компьютерном симуляторе. В 
результате, было  принято решение передать учебный инструмент СКОЛКОВО Национальному  центру 
по развитию ПТО.

• Армения: согласованные с СКОЛКОВО шаги вперед:

• Обновить учебную программу в соответствии со страновыми особенностями в области ПТО   

• Предоставить экспертов СКОЛКОВО для плавной передачи учебного инструмента с уровня колледжа  
на национальный уровень   

• В случае необходимости провести переподготовку старых и подготовку новых модераторов курса

• Вкрапить  компьютерный симулятор в текущие программы подготовки и переподготовки  
руководителей УЗ ПТО и других заинтересованных лиц системы ПТО к июню 2018 г. 70

Достигнутые результаты в отношении требований
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Результат 3.5. Программа “Управление учебными заведениями”, разработанная Центром обучения МОТ, в 
Турине адаптирована и переведена на русский язык, и русскоговорящие управленцы заведений ПТО из  
стран-бенефициаров Проекта приобрели современные навыки по управлению заведениями ПТО, 
основываясь на международный опыт 

Показатель: Учебная программа, разработанная Центром обучения МОТ, в Турине адаптирована к 
потребностям и специфике системы профобразования стран СНГ и переведена на русский язык, позволяя 
осуществлять данную программу регулярно на ежегодной основе на русском языке в Центре обучения 
МОТ, в Туринe

Показатель: До конца марта 2019 г. как минимум 80 руководителей заведений ПТО и заинтересованных 
партнеров из стран-бенефициаров   (включая не менее 30% женщин) обучены

Достигнутые результаты:

• Программа “Управление учебными заведениями” разработанная Международным  Центром обучения  
(МЦО) МОТ была усовершенствована и утверждена Московской школой управления СКОЛКОВО и 
Федеральным  Институтом по Развитию Образования РФ и переведена на русский язык.

• Русскоязычные преподаватели из МШУ СКОЛКОВО и ФИРО были определены со стороны МЦО МОТ 
(Турин), которые сотрудничают с МЦО для подготовки к преподаванию адаптированной программы.

• Первая русскоязычная группа прошла обучение на базе МЦО МОТ с 22 по 26 октября 2018 г. В тренинге 
приняли участие 21 человек, в том числе – 4 участника из Армении, 2 участника из Республики Беларусь 
и 15 участников из регионов РФ. 71

Достигнутые результаты в отношении требований
по Результату 3.5.



Информация о Результатах 3.1. – 3.4. 
на веб-страницах Проекта

Бизнес-школа СКОЛКОВО запустила программу для средних образовательных учреждений
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/WCMS_631011/lang--en/index.htm
http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/news/item/4700-2018-04-03-sedec/

Применение инновационных подходов к укреплению систем среднего профессионального образования и 
развитию рынков труда
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/russian-federation/WCMS_631170/lang--en/index.htm

Итоги образовательной программы «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки 
для экономики регионов» в Хабаровске
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/russian-federation/WCMS_635745/lang--en/index.htm

В Якутии перестроят систему среднего профессионального образования
http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/news/94-news-mba/4757-2018-12-04-education/

Республика Саха (Якутия) стала вторым пилотным регионом для реализации мероприятий Международной 
программы укрепления системы среднего профессионального образования и содействия развитию рынков 
труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока
https://www.ilo.org/skills/projects/g20ts/russian-federation/WCMS_652264/lang--en/index.htm
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Технические тематические Рабочие группы (ТТ РГ)

• ТТ РГ сформированы по мере необходимости и проводят заседания в рабочем порядке 

• К 31 декабря 2018 в обшей сложности было проведено 24 заседания ТТ РГ по 
непосредственным Результатам 1 и 2, в частности в/во

• Армении: 3 заседания (25 декабря, 2017 г.; 11 января и 7 марта, 2018 г.)

• Иордании: не было проведено официальных заседаний ТТ РГ 

• Киргизстане: 7 заседаний (18 января, 20 марта, 5 апреля, 16 мая, 12 июня, 2 октября, и 2
ноября 2018 г.)

• Таджикистане: 1 заседание (24 января, 2018 г.)

• Вьетнаме: 15 заседаний (4, 10 января; 14, 22, 30 марта; 7 апреля; 12, 17 мая; 03 июня, 7,8
июля; 29 августа; 27 сентября; 20 октября; и 2 декабря 2018 г.)

• ТТ РГ включают представителей соответствующих департаментов отраслевых министерств, 
занимающихся вопросами подготовки кадров и других соответствующих технических агентств или 
структур каждой страны, а также партнеров МОТ  

• ТТ РГ рассматривают различные вопросы технического характера

• ТТ РГ разрабатывают и предлагают решения и рекомендации для плавного осуществления проекта.
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Профессиональные услуги внештатных сотрудников 

По состоянию на 30 июня 2018 года в Проекте было задействовано 30 внештатных сотрудников, в том числе
15 женщин, которые имеют более 100 лет совокупного опыта по предметным областям, рассмотренным
Проектом, причем большинство из них обладают степенью магистра или доктора.  

Вышеупомянутые внештатные сотрудники предоставили профессиональные материалы для 11 
национальных технических докладов по Результату 1, три национальных доклада по Результату 2 и внесли
вклад в 17 инициатив/мероприятий по развитию потенциала.
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Внештатные сотрудники Ж М В целом 

из:                           \ В целом 15 16 31

Армении 1 1 2

Иордании 2 0 2

Кыргызстана 4 3 7

Таджикистана 2 1 3

Вьетнама 1 1 2

Российской Федерации 5 9 14

Швейцарии 0 1 1



Штатная команда проекта 

75

Управленческий и технический персонал

Имя Должность Организация Место службы

1 Mr. Cezar Dragutan Главный технический советник MOT Женева, Швейцария
2 Ms. Alaraj Eman Национальный координатор проекта MOT Амман, Иордания
3 Ms. Huyen, Nguyen Thi Национальный координатор проекта MOT Ханой, Вьетнам

4 Ms. Phuong, Hoang Thi
Национальный координатор проекта
(временный, 4 месяца)

MOT Ханой, Вьетнам

5 Ms. Simonyan Karine Национальный координатор проекта MOT Ереван, Армения
6 Ms. Kachkinbaeva Lilia Национальный координатор проекта MOT Бишкек, Кыргызстан
7 Национальный координатор проекта MOT Душанбе, Таджикистан
8 Mr. Gregg Cornelius Технический специалист, STED (8 месяцев) MOT Женева, Швейцария

9 Ms. Munoz Marmolejo, Angelica
Руководитель проекта по 
программированию

MOT Женева, Швейцария

10 Ms. Dovgalskaya Valeria
Руководитель Международной программы 
по укреплению систем ТПОП и рынков 
труда в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке

СКОЛКОВО
Москва, Российская 
Федерация

11 Ms. Vorobyeva Zinaida Менеджер проекта СКОЛКОВО
Москва, Российская 
Федерация

12 Ms. Golubeva Anastasia Администратор проекта СКОЛКОВО
Москва, Российская 
Федерация



Штатная команда проекта 
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Административный персонал

Имя Должность Организация Место службы

1 Ms. Jallad Areej Административный помощник MOT Амман, Иордания
2 Ms. Dung, Nguyen Ngoc Помощник по проекту MOT Ханой, Вьетнам

3 Ms. Lien, Phan Hoai
Помощник по административным 
вопросам и финансам

MOT Ханой, Вьетнам

4 Ms. Fedorova Marina Старший помощник по проекту MOT
Москва, Российская 
Федерация

5 Ms. Boamah Rosemary Административный помощник MOT Женева, Швейцария



Спасибо за внимание!

www.ilo.org/g20ts

77



Применение стратегии 
профессиональной подготовки кадров 
Группы двадцати: Партнерство МОТ и 

Российской Федерации (2-я фаза)

НЕЗАВИСИМАЯ СРЕДНЕСРОЧНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Рекомендации

Финальная версия доклада о результатах среднесрочной оценки выпущена

26 марта 2019 г. (версия на Русском языке является НЕОФИЦИАЛЬНЫМ переводом)

www.ilo.org/g20ts



Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 1

Передать выводы среднесрочной оценки заинтересованным 
сторонам и обсудить их с ними.

Группе управления Проектом МОТ при поддержке Национальных 
координаторов следует обеспечить передачу выводов ССО участникам 
и партнерам Проекта во всех странах и их обсуждение в целях учета в 
процессе реализации Проекта и принятия решения о его продлении.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 2

Провести тщательный пересмотр и оценку рабочих планов и 
бюджетов внутри Проекта для принятия решения о продлении.

Группе управления Проектом МОТ при поддержке Национальных 
координаторов следует тщательно изучить текущий статус реализации 
отложенных мероприятий, а также рассмотреть вопрос о продлении 
Проекта на срок от четырех до шести месяцев в целях усиления его 
влияния и пропаганды достижений.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 3

Усилить пропаганду Проекта и укрепить информационную работу для 
распространения информации о результатах Проекта и его доноре.

Группе управления Проектом МОТ при поддержке Национальных 
координаторов следует осуществить пересмотр и актуализацию Плана 
информационной работы как на глобальном, так и на национальном 
уровне. В дополнение к традиционным СМИ для широкого 
распространения информации об итогах Проекта и повышения 
осведомленности населения о текущих реформах следует использовать 
сайт Проекта и рекламные материалы, разработанные при его 
поддержке, а также социальные сети.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 4

Разработать для Проекта стратегию учета гендерных аспектов.

В свете Стратегического плана МОТ на 2018-21 гг. и Плана действий по 
продвижению гендерного равенства на 2018-21 гг. Группе управления 
Проектом следует ввести, как минимум, одну гендерную тему в каждое 
мероприятие Проекта, а также провести мероприятия по укреплению 
потенциала персонала и участников Проекта в сфере гендерного 
подхода к разработке и реализации соответствующих мер и программ.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 5

Разработать для Проекта стратегию недопущения дискриминации.

Группе управления Проектом МОТ следует на основе Плана действий 
МОТ в отношении инвалидов на 2014-2017 гг. оказать содействие в 
разработке инклюзивных мер и программ для удовлетворения нужд 
тех категорий населения, которым сложнее всего найти или сохранить 
работу, включая работников с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 6

Улучшить структуру Проекта, процесс сбора данных и отчетности, 
особенно о результатах.

Группе управления проектом МОТ следует осуществить актуализацию 
инструментов МиО и форм отчетности о ходе реализации Проекта, в 
том числе разработать отдельные индикаторы для уязвимых групп 
населения, разработать совокупность индикаторов, отражающих 
достижение оперативных целей, включить данные в разрезе пола в 
доклады о ходе реализации Проекта на глобальном уровне, 
предусмотреть в отчетности Проекта раздел о том, что было достигнуто 
в плане гендерного равенства, охвата и поддержки ЦУР.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 7

Продолжить активное продвижение и распространение 
информационных продуктов и инструментов, разработанных в 
рамках Результата 1 среди субрегиональных органов СНГ (таких как 
Межпарламентская ассамблея и Исполнительный комитет СНГ, 
Евразийская экономическая комиссия), а также экспертных 
организаций, таких как Российский совет по международным делам, 
и включить их в перечень прямых бенефициаров продуктов и 
мероприятий Проекта по развитию потенциала.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 8

Организовать мероприятия по укреплению потенциала социальных 
партнеров, в частности, работодателей в странах СНГ, а также 
продолжить проведение таких мероприятий для работников.

Группе управления Проектом МОТ при поддержке Национальных 
координаторов следует организовать мероприятия, направленные на 
укрепление знаний и навыков социальных партнеров, уделяя особое 
внимание тому, что нужно работодателям стран СНГ для успешного 
участия в социальном диалоге, укрепления навыков по разработке 
аналитических инструментов, выработки мер в сфере политики и 
участия в правозащитной деятельности, а также продолжить 
проведение аналогичных мероприятий для работников.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 9

Провести итоговое мероприятия при участии заинтересованных 
сторон всех стран и широком освещении в СМИ.

Группе управления Проектом МОТ при поддержке Национальных 
координаторов следует организовать итоговое глобальное 
мероприятие с тем, чтобы обсудить итоги реализации Проекта, 
представить положительный опыт и сделанные выводы на глобальном 
уровне и разработать рекомендации для дальнейшей работы.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 10

Провести одно итоговое мероприятие национального уровня для 
заинтересованных сторон из регионов России.

МШУ СКОЛКОВО следует развивать партнерское обучение и обмен 
опытом, выявляя положительные примеры работы; представителям 
государственных органов, руководителям региональных учреждений 
ПТО и работодателям следует собраться в целях обсуждения 
результатов и выводов Проекта, а также для распространения 
информации и выработки рекомендаций о том, как реформировать 
систему ПТО в других регионах России.
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Независимая среднесрочная оценка Проекта
Основные наблюдения и выводы

Рекомендация 11

Привлечь к реализации Проекта в российских регионах Российский 
союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

МШУ СКОЛКОВО следует обсудить и определить возможности для 
активизации взаимодействия с РСПП, Федерацией независимых 
профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерацией труда России (КТР) при 
проведении мероприятий в регионах РФ, а также найти способы 
использовать потенциал РСПП.
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Спасибо за внимание!

www.ilo.org/g20ts
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The 9 building blocks described in the G20 Training Strategy
– the components addressed by the Project

1. Anticipating future skills needs (YES)

2. Participation of social partners (YES)

3. Sectoral approaches (YES)

4. Labour market information (YES) and employment services (NO)

5. Training quality (partially) and relevance (YES through anticipation of demand)

6. Gender equality (Access) - NOT a target

7. Broad access to training (Youth People with disabilities, Migrant workers, Small 
enterprises, self-employment and the informal economy (Part of access)- (NO)

8. Financing training (NO)

9. Assessing policy performance (NO)
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The G20 Training Strategy Project’s focus

Given the above, the Second Phase of the G20TS Project continues focusing on 3 major 
skills development strategies:

1. Improvement of relevance of training through analysis /anticipation of future skills 
needs through use of labour market information

2. Participation of social partners in development and implementation of skills policies 
and strategies

3. Promotion of sector-based approach to training aiming to improve relevance and 
quality of qualifications, occupational standards, training and assessment
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