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Что такое EQAVET?
Для систем ПОО
Обеспечение качества ЕС – это профессиональное образо-

вание, а обучение – это инструмент, основанный на Рекомен-
дации Европейского парламента и Совета 2009 года. Реко-
мендация предлагает государствам-членам использовать ряд 
ориентировочных дескрипторов и индикаторов для поддержа-
ния и развития своих систем профессионального образования и 
обучения (ПОО). Этот инструмент обеспечивает руководство по 
разработке системы обеспечения качества и содержит примеры 
различных подходов, используемых государствами-членами.

Для провайдеров ПОО
Эталонная система обеспечения качества EQAVET для про-

фессионального образования и обучения основана на Реко-
мендации Европейского парламента и Совета 2009 года. В 
настоящее время провайдеры ПОО используют много разных 
подходов к обеспечению качества. Некоторые из них соответ-
ствуют существующим национальным или международным си-
стемам обеспечения качества. Другие были разработаны с уче-
том собственных обстоятельств провайдера ПОО. EQAVET – это 
подход к обеспечению качества или эталонная рамка для ПОО, 
согласованная государствами-членами. Национальные центры 
обеспечения качества по всей Европе играют важную роль в 
поддержке внедрения эталонной рамки EQAVET.



3

What is EQAVET?
For VET Systems
The EU Quality Assurance is vocational education and training 

is a tool based on the 2009 Recommendation of the European 
Parliament and Council. The Recommendation invites Member 
States to use a series of indicative descriptors and indicators to 
support and develop their Vocational Education and Training (VET) 
systems. The tool provides guidance on how to develop a quality 
assurance system and contains examples of different approaches 
used by Member States.

For VET providers
The EQAVET Quality Assurance reference framework for vocational 

education and training is based on the 2009 Recommendation 
of the European Parliament and Council. Currently VET providers 
are using many different approaches to quality assurance. Some 
of these are in line with existing national or international quality 
assurance systems. Others have been designed to meet the VET 
provider's own circumstances. EQAVET is an approach to quality 
assurance or a reference framework for VET which has been agreed 
by Member States. The Quality Assurance National Reference 
Points across Europe play an important role in supporting the 
implementation of the EQAVET reference framework.
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Что такое EQAVET in Practice?
EQAVET in Practice – это модель качества, состоящая из ин-

струмента и руководящих принципов для эффективной интер-
претации критериев EQAVET в национальных рамках на основе 
материалов, предоставленных провайдерами. Инновационный 
характер модели заключается в нисходящем подходе к крите-
риям, дескрипторам и показателям EQAVET с учетом подхода 
провайдера. Результатом будет общая структура с критериями, 
которые являются работоспособными и возможными для реа-
лизации. Таким образом, EQAVET становится европейским ин-
струментом, используемым провайдерами ПОО, который ока-
зывает реальное практическое влияние на качество ПОО.

В июле 2019 года секретариат EQAVET и Европейская ко-
миссия выбрали «EQAVET in Practice» в качестве модели про-
вайдера.

https://www.eqavet.eu/Top-Navigation/EQAVETinPractice

Узнайте, как привести свою внутреннюю систему управле-
ния качеством в соответствие с европейским измерением ка-
чества на веб-сайте проекта: wwww.qspirit.eu/en/

«EQAVET предлагает провайдерам ПОО прямой путь для 
мониторинга и улучшения качества их предоставления. Он осно-
ван на четырехэтапном цикле планирования, реализации, оцен-
ки и анализа, который лежит в основе многих других подходов 
к обеспечению качества. Этот веб-ресурс содержит руководство 
по разработке подхода к обеспечению качества и содержит при-
меры различных подходов, используемых поставщиками ПОО»

http://www.qspirit.eu/en/
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What is EQAVET in Practice?
The EQAVET in Practice is a quality model consisting of instrument 

and guidelines for the effective interpretation of EQAVET’s criteria 
to national frameworks based on the inputs from providers. The 
innovative nature of the model is a top-down approach to criteria, 
descriptors and indicators of EQAVET with a bottom-up provider 
need approach. The result will be a common framework with criteria 
which are workable and possible to implement. In this way EQAVET 
becomes a European tool/instrument used by VET providers with 
real practical impact on quality in VET.

In July 2019, EQAVET secretariat and the European Commission 
chose “EQAVET in Practice” as provider model. 

https://www.eqavet.eu/Top-Navigation/EQAVETinPractice

Find out how to align your internal quality management 
system to the European dimension on quality at the project 
website: wwww.qspirit.eu/en/

«EQAVET offers VET providers a straight forward way to 
monitor and improve the quality of their provision. It is based on the 
four stage cycle of planning, implementation, evaluation and review 
which is at the heart of many other quality assurance approaches. 
This web resource provides guidance on how to develop a quality 
assurance approach and contains examples of different approaches 
used by VET providers»

https://www.eqavet.eu/Top-Navigation/EQAVETinPractice
http://www.qspirit.eu/en/
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Руководство по EQAVET для провайдеров
Разработанные веб-руководства предоставляют провайде-

рам инструмент для интерпретации и адаптации дескрипторов 
и индикаторов критериев EQAVET как к национальной структу-
ре качества, так и к окружающей среде и условиям института 
ПОО. Руководящие принципы являются частью инструмента 
быстрого сканирования и были разработаны как пошаговый 
путь к соответствию EQAVET.

Окончательная версия руководства указывает путь для со-
гласования с целями EQAVET, которые специфичны для кон-
текста провайдера на национальном уровне, с учетом влияния 
европейского инструмента ПОО (EQAVET) на поставщика в от-
ношении качества в ПОО.

Quick Scan – Qspirit:  
инструмент для провайдеров ПОО

https://qspirit.eu/en/quick-scan-en/welcome-quick-scan

«Quick Scan» – это интегрированный инструмент для само-
оценки, управления качеством и процесса совершенствова-
ния, разработанный для провайдеров ПОО на основе EQAVET. 
Функциональность инструмента позволяет провайдерам ПОО 
приблизиться к циклу качества EQAVET с учетом национальной 
рамки обеспечения качества. Quick Scan предлагает онлайн-
тест, который помогает провайдеру определить степень со-
ответствия целям EQAVET и немедленно предоставляет соот-
ветствующие рекомендации о том, как повысить результат в 
выбранных областях, требующих внимания. Руководства, раз-
работанные в результате быстрого сканирования, предоставля-
ют провайдерам инструмент для интерпретации и адаптации 
дескрипторов и индикаторов критериев EQAVET как к нацио-
нальной структуре качества, так и к среде института ПОО.
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Guidelines on EQAVET for providers
The developed web-based guidelines give providers tool for 

interpretation and adaptation of EQAVET criteria descriptors and 
indicators to both national quality framework and the environment 
and conditions of the VET institute. Guidelines is part of Quick Scan 
tool and have been developed as a «step by step» path on how to 
be in line with EQAVET.

The final online version of the guidelines indicates the pathway 
concerning alignment with EQAVET objectives that are specific 
to provider context at national level by considering the impact of 
European VET instrument (EQAVET) on provider concerning quality 
in VET.

Quick Scan – Qspirit: a tool for VET providers
https://qspirit.eu/en/quick-scan-en/welcome-quick-scan

«Quick Scan» is an integrated tool for self-assessment, quality 
management and improvement process, developed for VET 
providers based EQAVET. The functionality of the tool enables 
VET providers to approach the quality cycle of EQAVET with 
consideration to national QA. Quick Scan features an online test, 
which helps a provider detect their extent of alignment with EQAVET 
objectives and immediately provides the relevant guidelines on 
how to increase such alignment in the chosen attention areas. 
The guidelines resulting from Quick Scan give providers tool for 
interpretation and adaptation of EQAVET criteria descriptors and 
indicators to both national quality framework and the environment 
of the VET institute.

http://old.qspirit.eu/en/quick-scan-en/get-test
http://old.qspirit.eu/en/quick-scan-en/get-test
https://qspirit.eu/en/quick-scan-en/welcome-quick-scan
http://old.qspirit.eu/en/quick-scan-en/get-test
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Пример Quick Scan и руководство
AA 7 – Участие работодателя: Ваш резуль-
тат: 2.6
AA 8 – Экзаменационная аккредитация: 
Ваш результат: 3.2
AA 13 – Учебный план: Ваш результат: 3.6
AA 14 – Методы обучения: Ваш резуль-
тат: 3.4
AA 15 – Коучинг наставничество консульти-
рование: Ваш результат: 2.2

Руководство по улучшению
Область внимания 7 – Участие работодателей
Рекомендация:
Чтобы обеспечить хорошие результаты обучения, институт обеспечива-

ет максимальное вовлечение работодателей на разных этапах обучения. 
В рамках нормативных требований принимаются меры для вовлечения 
работодателей в определение результатов обучения, содержания обуче-
ния, предоставление образования, проведение экзаменов и оценки. Не-
прерывное вовлечение работодателей способствует современному и при-
влекательному образованию и мотивации студентов.

1. Разработка стратегии привлечения работодателей, кото-
рая связана с вашим видением образования и вашими целями

2. Формулирование четких целей в отношении участия ра-
ботодателя и определение ресурсов для их достижения.

3. Назначение менеджера, который отвечает за план дей-
ствий для достижения этих целей.

4. Организация периодической оценки вклада работодате-
ля учителями, а также студентами

5. Периодическая оценка, как профессиональные компетен-
ции и навыки ваших студентов используются на рабочем месте

6. Организация периодической обратной связи с работода-
телем для развития и обновления вашего образования.



9

Example of Quick Scan and Guidelines
AA 7 – Employer involvement: Your result: 2.6
AA 8 – Examination accreditation: Your 
result: 3.2
AA 13 – Curricula: Your result: 3.6
AA 14 – Methods of teaching: Your result: 3.4
AA 15 – Coaching mentoring tutoring: Your 
result: 2.2

Improvement Guidelines
Attention area 7 – Employer involvement
Recommendation:
To assure for good learning outcomes the institute arranges for a maximum 

of employer involvement in the different stages of education. Within the 
boundaries of rules and regulations measures are taken to involve employers 
in defining learning outcomes, learning content, delivery of education, 
examination and evaluation. Continuous engagement of employers contributes 
to up-to-date and attractive education and to motivated students.

1. Develop an employer involvement strategy which linked to 
your vision on education and to your objectives

2. Formulate clear goals regarding employer involvement and 
appoint resources to achieve them

3. Appoint a manager who is responsible for the activity plan to 
achieve these goals

4. Arrange for periodic evaluation of employer’s contributions 
with teachers as well as students

5. Assess periodically how professional competences and skills of 
your students are used at the workplace

6. Arrange for periodic employer feedback for the development 
and update of your education
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Как применять EQAVET in Practise 
на уровне провайдера

EQAVET in Practise может быть реализован в соответствии со 
следующими модулями:

1. Подготовка специалиста по качеству ПОО – пятидневное 
обучение в Швеции, которое будет охватывать: 
Индикаторы и дескрипторы EQAVET 
Области, требующие внимания, и индикаторы EQAVET

in Practice
Руководство EQAVET in Practice
Инструмент Quick Scan для EQAVET in Practice 
Разработка плана действий по улучшению качества
Методы реализации плана действий
Методы оценки реализованного плана действий
Критерии сертификации качества на уровне

учреждения образования

2. Обученные тренеры организуют семинары по качеству в 
учреждениях ПОО для руководителей и сотрудников, ответ-
ственных за качество программ ПОО (одна неделя)

3. Учреждения ПОО проводят самооценку и разрабатывают 
план действий по улучшению качества (от 6 месяцев до 1 года)

4. После реализации плана действий учреждение будет про-
верено и сертифицировано как учреждение с соответствую-
щим КАЧЕСТВОМ согласно EQAVET
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How to implement EQAVET 
in Practise at provider level

EQAVET in practise can be implement according to following 
modules:

1. Training of VET quality specialist – A five days training in 
Sweden – the training will cover 
EQAVET indicators and descriptors
EQAVET in Practice areas of attention and indicators
EQAVET in Practice guidelines
EQAVET in Practice Quick Scan
Elaboration of action plan for quality improvement
Methods for implementation of action plan
Methods for evaluation and assessment of implemented 

action plan
Criteria for certification of quality at institutional level

2. The trained trainers organise quality workshops at VET 
institions for managers and staff responsible for quality of VET 
programs (one week)

3. VET institutions make the self-assessment and elaborate 
quality improvement action plan (6 months to 1 year)

4. After implementation of the action plan, the institution will 
be audited and will be certified as QUALITY institution according to 
EQAVET




