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Инвестиционный план для развития профессиональных 

компетенций – Синтез 

Одной из приоритетных задач Государственного инвестиционного плана на период 2018-2022 является 
развитие профессиональных знаний и навыков для содействия доступу к занятости. 15 миллиардов евро будут 
предназначены для направления «Создание общества с профессиональными компетенциями». 

Оно является частью Инвестиционного плана для развития профессиональных компетенций, за который 
отвечают на протяжении текущего пятилетнего периода государственные органы в сотрудничестве с 
регионами. Инвестиционный план для развития профессиональных компетенций будет указан в 
«Региональных инвестиционных договорах для развития профессиональных компетенций», подписанных 
государством и заинтересованными регионами, с участием региональных партнеров. Он также 
предусматривает осуществление проектов на национальном уровне.  

Цели Инвестиционного плана для развития профессиональных компетенций 

Цель состоит в том, чтобы в течение текущего пятилетнего периода обеспечить повышение квалификации 
молодых людей и лиц, ищущих работу, при финансировании: 

 одного миллиона мест для профессиональной подготовки низкоквалифицированных безработных; 

 470 000 мест для молодых людей, бросивших школу; 

 330 000 мест для лиц, желающих совместить учебу с работой; 

 250 000 мест в рамках открытого и дистанционного обучения, не предназначенных для отдельных 
групп населения. 

Составным элементом этих усилий будут действия, направленные на: 

 Содействие ускорению преобразования систем профессиональной подготовки, в частности путем 
разработки единой информационной системы профессиональной подготовки и финансирования 
новых подходов, распределения средств и инновационных методов с целью повышения добавленной 
стоимости и эффективности программ профессиональной подготовки. 

 Сопровождение наиболее уязвимых групп людей до, во время и после их обучения, в частности, 
уделяя особое внимание на приобретение навыков в обращении и поведении, которые ожидают 
рекрутеры. 

С целью обеспечения качественных программ подготовки и достижения высоких показателей в отношении 
возвращения на работу следующие 3 условия должны быть выполнены: 

 Уделение приоритетного внимания обеспечению долгосрочного и надлежащего профессионального 
обучения, которое может на устойчивой основе улучшить доступ к занятости для бенефициаров; 

 Оказание индивидуальной поддержки лицам, принятым на обучение, до и после самого обучения; 

 Изменение нашей системы профессиональной подготовки для соответствующей адаптации 
содержания и учебных программ к новым потребностям экономики, рассматривание новых 
педагогических подходов, учитывая новые цифровые технологии, а также обучение на основе 
конкретных профессиональных примеров, создавая соответственную рабочую среду для тренировок. 
Содержание и разработка программ профессиональной подготовки должны быть обновлены. 

Основные направления плана 

1. Хорошо знать, чтобы лучше направить  

- Поддержка подходов, позволяющих осуществлять анализ потребностей в отношении 
компетенций, и обмен данными и методами, чтобы помочь в разработке учебных программ 

https://www.arftlv.org/Dossier_Thematique/136/Politique_nationale_pour_emploi.aspx
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(сбор предложений и перспектив занятости, изменения компетенций, необходимых в 
профессиональной сфере и т.д.). 

2. Определить и возобновить диалог и (повторно) призывать к активности людей, которые не работали 
на протяжении длительного времени 

- Поддержка в области проведения испытаний, определения действий, уже проводимых для 
молодежи за пределами учреждений.  

- Проведение глобальной информационной кампании с целью повышения осведомленности, 
распространяя ее в социальных сетях, чтобы призывать к активности людей в рамках их домов. 

3. Предложить программы профессиональной подготовки для обеспечения устойчивой занятости 

- Разработка онлайнового инструмента оценки знаний в информационных технологиях и 
базовых знаний с предложением для пользователей программ, которые бы учитывали разные 
ситуации. 

Возможность использовать этот оценочный подход в других областях: социальные или 
трансверсальные навыки, уровень языков и т.д. 

- Разработка персонализированной учебной программы путем поддержки подходов, включая 
этап, который заключается в ознакомлении с профессиями, определении недостатков с точки 
зрения навыков работы и знаний и создании индивидуальной программы, необходимой для 
обучения (новой) профессии. 

- Экспериментировать модульные услуги, осуществляемые государственной службой занятости 
(Pôle Emploi), чтобы укрепить профессиональные навыки общения (анализ, чередование 
индивидуальной и коллективной работы, создание профессиональных ситуаций для 
тренировок, вмешательство со стороны менеджеров). 

Показатель уровня профессиональной подготовки в обращении и поведении будет разработан в 
контексте сертификации в виде совокупности признанных навыков. 

- Предоставить персонализированные, интегрированные и квалификационные учебные 
программы с поддержкой. Целями 2018 года являются: приобретение базовых знаний, 
социальных и трансверсальных навыков и цифровых навыков. 

На основе успешных примеров необходимо продвинуть новую логику программ подготовки, чтобы 
устранить препятствия для достижения успешных результатов для неквалифицированных людей и 
укрепить логику взаимодополняемости.  

Сопровождение в рамках обучения должно быть общедоступным с целью подготовки к вступлению в 
профессиональную деятельность по окончании обучения. Также необходимо будет осуществить 
перепроектирование педагогической деятельности и расширить использование цифровых средств 
обучения. 

- Оказывать поддержку приоритетным секторам посредством секторальных мероприятий на 
основе прогнозированного планирования в отношении занятости и навыков, обучения 
низкоквалифицированных людей, и также посредством действий в секторах с сильным 
воздействием преобразований в области экологии, информационной технологии и 
робототехники.  

- Другие источники финансирования Инвестиционного плана для развития профессиональных 
компетенций позволят расширить программу «Гарантия для молодежи» и оказывать 
поддержку с более масштабным охватом молодых людей, чтобы предложить им 
«подготовительные курсы» к обучению, обеспечить условия для приема на программу 
«Второй шанс» в рамках групп работодателей в области интеграции и квалификации, 
способствовать успешному развитию программ для приобретения профессиональных навыков 
и, таким образом поиску работы. Они также позволят оказывать поддержку в поиске работы 
иностранцам, прибывшим на территорию впервые, и беженцам. 
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4. Оказывать поддержку в проведении экспериментальных исследований и продвижении инновации 

- Конкурентные проекты будут регулярно представлены по различным темам, таким как об 
инновации в области образования и сопровождении, создании цифровой многоцелевой базы 
данных для всех учебных учреждений, модернизации учебных учреждений. 

5. Разработать новый цифровой интерфейс личного аккаунта в области обучения 

Что касается лиц, находящихся в поисках работы 

 Сопровождать наиболее уязвимых людей во время их обучения во избежание прекращения обучения, 
предвидеть поиск возможностей для трудоустройства после обучения, используя свои знания, и, при 
необходимости, выполнять посредническую работу между преподавателем и учащимся. 
Предпочтение будет отдаваться долгосрочной профессиональной подготовке (от 6 месяцев до 9 
месяцев) и сертификационным программам подготовки. 

 Предоставлять объективную и прозрачную информацию о добавленной стоимости учебных 
учреждений для лиц, ищущих работу, и консультантов по трудоустройству. Каждое учебное 
учреждение будет иметь показатель эффективности.  

 Разработать систему сертификации учебных учреждений. 

 Разработать информационную систему профессиональной подготовки, предоставляя лицам, ищущим 
работу, интерфейс и электронные услуги, которые отвечают их потребностям. 

 Улучшить систему дистанционного обучения.  

 Финансировать инновационные подходы для разработки новых методов и способов усвоения 
информации на основе результатов исследований, новых технологий и наиболее успешных 
зарубежных примерах.  

 Уделить особое внимание на приобретение навыков в обращении и поведении, которые ожидают 
рекрутеры. Будут предложены новые возможности, которые позволят ищущим работу лучше освоить 
навыки в обращении и поведении, как на этапе процесса набора лиц на работу, так и на этапе работы. 

Что касается молодых людей (ни в сфере занятости, ни на обучении): 

Инвестиционный план для развития профессиональных компетенций позволит расширить интенсивную 
контрольную работу, осуществляемую в настоящее время в рамках программы «Гарантия для молодежи», 
предоставляя возможность оказывать помощь более, чем 100 000 молодым людям, подлежащим этой 
системе. Таким образом план даст возможность финансировать расширение системы поддержки 
государственной службы занятости (Pôle emploi) до 25 000 молодых людей в год. 

Разные проекты будут рассмотрены с целью разработки эффективных решений для определения и сокращения 
вдвое числа молодых людей вне государственной службы занятости. 

Чтобы обеспечить соответствие профессиональных навыков молодых людей к будущим профессиям, а также 
их успешную интеграцию и выход из школьной системы, необходимо более четко определить содержание 
начальной/непрерывной профессиональной подготовки, занятость, инновации и исследования в целях более 
полного удовлетворения потребностей в отношении навыков в рамках территорий и компаний. В этом 
контексте учебным учреждениям необходимо придать более динамичный характер.  

Инвестиционный план для развития профессиональных компетенций предусматривает инициативу по 
продвижению инновационных подходов для обучения учителей и преподавателей. Он предусматривает 
финансирование новых подходов в области национального образования и будет сопровождать 
преобразование системы обучения в рамках первого курса университета, чтобы улучшить систему начальной 
подготовки молодых людей, оказывать помощь в отношении их профессиональной ориентации в старшей 
школе и в университете, и их интеграции в профессиональную среду. 

https://www.arftlv.org/Fiches-techniques/Aides-financieres-et-insertion/691/Garantie-Jeunes/
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Управление планом 

Главный министр отвечает за разработку и реализацию каждой инициативы Государственного 
инвестиционного плана. Что касается направления «Создание общества с профессиональными 
компетенциями»: 

 министр труда отвечает за обучение и сопровождение низкоквалифицированных безработных и 
молодых лиц, бросивших школу; 

 министр национального образования - за подготовку учителей и преподавателей и интеграцию 
молодежи в профессиональную среду; 

 министр высшего образования - за преобразование первого курса университета; 

 национальный стратегический комитет с участием регионов и социальных партнеров обеспечит 
управление планом. 


