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Некоторые факты об Эстонии

• Численность населения 1,3 млн.
• Среднемесячная заработная плата 

1,3 тыс. евро
• Уровень безработицы 5,1 %
• Skype, Transferwise, E-residency…
• Тест PISA : основное образование 
1-е место в Европе, 3-е место в мире 
• 20 вузов, 48 тыс. студентов
• Эстонское агентство по 

обеспечению качества высшего и 
профессионального образования
(EKKA)
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Всемирный экономический форум, 2016 г.

Топ 10 навыков

в 2020 г. в 2015 г.

1. Комплексное решение проблем
2. Критическое мышление
3. Творчество
4. Управление человеческими

ресурсами
5. Взаимодействие с другими людьми
6. Эмоциональный интеллект
7. Суждение и принятие решения
8. Ориентированность на оказание

услуг
9. Обсуждение
10. Когнитивная гибкость

1. Комплексное решение проблем
2. Взаимодействие с другими 

людьми
3. Управление человеческими 

ресурсами
4. Критическое мышление
5. Обсуждение
6. Контроль качества
7. Ориентация на оказание услуг
8. Суждение и принятие решения
9. Активное слушание 
10. Креативность

10 ключевых навыков, востребованных на 
рынке труда

- Половина современных профессий уже не будет к 2020 г.

Отчет Британского Совета, 2017 г.

- 65% учащихся начальных классов в будущем будут работать
по профессиям, которых еще нет

- 75% профессий будут связаны со STEM.



Исследование «Рынок труда Эстонии сегодня и 
завтра», 2017 г.

• Основные вопросы:
• какие профессии и навыки востребованы на рынке труда Эстонии до 2024 г.
• Каким образом образование отвечает этим потребностям

• Методология:
• использование комбинации качественных и количественных методов исследования
• анализ профессиональной квалификации на всех уровнях образования
• использование как статистических данных, так и информации, собранной в 

результате личных интервью с отраслевыми экспертами и по итогам групповых 
обсуждений

• ежегодно рассматриваются пять секторов экономики (всего 24 сектора)
• каждый сектор в среднем анализируется каждые 6 лет

• http://oska.kutsekoda.ee/en/future-labour-market-trends/estonian-labour-market-today-tomorrow/



Основные выводы (1): 
Условием успешного трудоустройства является владение 

выпускниками необходимыми навыками

• 46% будущих кадров должны иметь высшее образование и 1/3 
из них должны иметь профессиональное образование

• Потребность в кадрах с базовым и средним образованием
снижается

• для удовлетворения потребностей рынка труда в образовании 
необходимо:

• использовать более активные методы обучения
• обучать навыкам ИКТ для конкретных областей
• улучшить организацию стажировок и внедрить современную бизнес-

среду как для преподавателей, так и для студентов
• обеспечить более гибкие возможности для обучения кадров



Основные выводы (2): 
Растущая потребность в кадрах в области разработки программного 

обеспечения и телекоммуникаций

• К 2025 г. наибольшая потребность в кадрах прогнозируется в
области разработки программного обеспечения,
телекоммуникаций, лесной промышленности,
административных и вспомогательных услуг, а также в области
здравоохранения и социального обеспечения по причине
старения населения

• Потребность в кадрах снижается в сферах государственного
управления, образования, розничных продаж, сельского
хозяйства и транспорта

• Вышеупомянутые секторы зависят от таких факторов, как внедрение
технологий и старение населения



Основные выводы (3):
Значительным изменениям подвергаются востребованные на рынке труда 

навыки, а не профессии
• Во всех профессиях растет необходимость владения навыками

ИКТ, предполагающими использование и разработку
технологий.

• Cформированные профессиональные навыки высоко ценятся в
сочетании с развитыми общими навыками, например,
владение языком, умение анализировать, решать проблемы и
работать в команде.

• Кроме того, важны личные качества, такие как открытость к
инновациям, способность к обучению, а также гибкость.



Каким образом обеспечение качества способствует 
конкурентоспособности выпускников/ будущих кадров (внутреннее 

обеспечение качества)
• Наиболее важным является внутреннее обеспечение качества 

внутри вузов
• Активные методы обучения, в том числе решение проблем, 

анализ, командная работа и т. д.
• Гибкость в организации обучения
• Программы повышения квалификации для преподавателей
• Отношения с (современными) предприятиями
• Во все предметы интегрировать ИКТ и иностранные языки



Каким образом обеспечение качества способствует 
конкурентоспособности выпускников/ будущих кадров (внешнее 

обеспечение качества)

• Внешнее обеспечение качества должно, в первую очередь,
проверить эффективность внутреннего обеспечения качества в
вузах, уделяя особое внимание элементам, которые играют
важную роль в обучении и преподавании, а также в
совершенствовании кадров и образовательных программ



Некоторые примеры из институциональной аккредитации EKKA. 
Стандарт: преподавательский состав

Руководство
• Преподавательский состав осуществляет сотрудничество с коллегами

внутри вуза и партнерами вне вуза в области преподавания, научного
исследования и /или творческой деятельности, например, с
практиками определенных отраслей, организациями государственного
сектора, компаниями, другими научно-исследовательскими
организациями и преподавателями из других эстонских или
иностранных вузов. Высококвалифицированные приглашенные
лекторы и практики привлекаются к преподаванию.

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/Guide_to_IA_18_en.pdf 



Некоторые примеры из институциональной аккредитации EKKA. 
Стандарт: образовательная программа

• Стандарт
• Образовательные программы разрабатываются и совершенствуются с

учетом потребностей работодателей, стандартов высшего,
профессионального образования и трендов соответствующей области.
Цели образовательных программ, модулей и курсов и их
запланированные результаты обучения являются конкретными и
согласованными. Образовательные программы способствуют
развитию творчества, навыков предпринимательства и других общих
компетенций.



Некоторые примеры из институциональной аккредитации EKKA. 
«Стандарт: преподавание и обучение»

• Стандарт: 
• /…/Высшее учебное заведение на системной основе использует студенто-

центрированный подход, который позволяет вовысить ответственность студентов за
обучение и планирование карьеры, а также способствует творчеству и инновациям.
Выпускники высшего учебного заведения, владеющие профессиональными
знаниями и социальными навыками, конкурентоспособны на национальном и
международном уровнях.

• Руководство: 
• Процесс преподавания учитывает индивидуальные способности и потребности

студентов и способствует развитию студентов. Организация самостоятельной работы
и обучения в классе мотивирует студентов брать на себя ответственность за учебу.
Методы обучения и учебные пособия, используемые в учебном процессе, являются
современными, подходящими и эффективными и поддерживают развитие цифровой
культуры. Студенты мотивированы к обучению и совершенствованию качества
учебного процесса путем предоставления содержательной обратной связи по
процессу обучения и организации учебного процесса.



В заключении

Вузы и агентства по 
обеспечению качества 
должны быть:
• информированы и  

готовы быстро 
реагировать на 
будущие тенденции

• ориентированы на 
технологии и 
инновации

• готовы к 
сотрудничеству



Көп рақмет!
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