
Преподаватели и инструкторы
для будущего:
профессионально�техническое обучение и
подготовка в меняющемся мире

Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
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В 2008 году Административным сове�
том МОТ было принято решение о про�
ведении Форума по вопросам глобаль�
ного диалога по профессиональному
образованию и подготовке для обсуж�
дения проблем организации обучения,
а также трудовой деятельности и усло�
вий труда преподавателей в процессе
внедрения концепции непрерывного
обучения. Итоги и материалы форума,
состоявшегося в сентябре 2010 года,
нашли отражение в настоящем докла�

де, посвященном таким вопросам, как роль и значение государственных и частных учреж�
дений профессионально�технического образования и подготовки, организация учебного
процесса, оплата и условия труда преподавателей и инструкторов, работающих в таких
учреждениях, а также формы и механизмы организации социального диалога.

В докладе освещаются основные кадровые и организационные проблемы, с которыми
сталкиваются учреждения профессионально�технического образования и подготовки
(ПТОП), особенно в условиях спада мировой экономики и сокращения рабочих мест.
В кризисный период растут ожидания и надежды на то, что система ПТОП сможет предло�
жить адекватные решения, способствующие решению проблем занятости. По этой причи�
не учебные заведения системы ПТОП стремятся существенно перестроить свою деятель�
ность для повышения ее эффективности и актуальности, в том числе путем более тесного
взаимодействия с предприятиями и сферой труда, большей подотчетности и привязки
финансирования к результатам деятельности, а также децентрализации управления и уси�
ления институциональной автономности.

Авторами доклада рассматриваются существенные изменения последнего периода, каса�
ющиеся роли преподавателей и инструкторов, особенности развития начального и не�
прерывного профессионального образования, трудоустройства преподавателей, органи�
зации учебного процесса. Совершенствуется также подготовка и переподготовка препо�
давателей, цель которой – усиление их роли при внедрении новейших методов обучения.
При этом упор делается на предоставление большей свободы при определении учебных
планов и программ с более глубоким освещением вопросов социально�трудовой сферы, а
также на более широкие возможности для профессионального и служебного роста. В до�
кладе отмечены тенденции, связанные с кадровым составом системы ПТОП, в том числе и
такие позитивные, как увеличение традиционно небольшой доли женщин�преподавате�
лей. Расширение возможностей для карьерного и служебного роста преподавательских
кадров, совершенствование оплаты их труда и социальных гарантий, трудовая и учебная
нагрузка, а также иные факторы, влияющие на эффективность учебного процесса, рас�
сматриваются в прямой взаимосвязи с такими важнейшими критериями эффективности
системы ПТОП, как доля трудоустроенных выпускников и степень их удовлетворенности
рабочим местом. Не осталась без внимания и такая проблема, как растущая  конкуренция
со стороны частных предприятий в борьбе за высокопрофессиональные преподаватель�
ские кадры, чей реальный или потенциальный переход в сектор производства может не�
гативно сказаться на эффективности реформы сектора ПТОП.

В докладе показаны примеры успешного применения различных форм и механизмов со�
циального диалога, а также перечислены сохраняющиеся в этой сфере проблемы инсти�
туционального характера. Речь идет об использовании потенциала социального диалога
как между системой ПТОП в целом и ее партнерами в социально�трудовой сфере, так и
между различными элементами системы ПТОП и учебными заведениями. Такой социальный
диалог призван решать вопросы повышения профессионального авторитета преподава�
телей и улучшения условий их труда и жизни. В заключении делается вывод о том, что
социальный  диалог по�прежнему остается одной из наиболее актуальных и даже перво�
очередных политических задач  по реформированию системы ПТОП.

Преподаватели и инструкторы для будущего
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