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Информационно-справочный центр: обучение и 
трудовая деятельность (1) 

 

Услуги для предпринимателей  

• Предоставление информации и консультаций о возможностях образования 
(Аккредитация предшествующего обучения, гранты, сбор информации о 
рынке труда).  

• Формирование механизмов образования 

• Инициативная тактика в отношении работодателей и стимулирование 
потребности обучения на протяжении жизни 

• Информирование и консультирование инструкторов работу и бизнес-
консультантов на рабочих местах 

Услуги для работников  

• Услуги работникам (специально для работников, которым грозит 
безработица): 

• Предоставление информации и консультаций о возможностях образования 
(Аккредитация предшествующего обучения, гранты, сбор информации о 
рынке труда) 



Информационно-справочный центр: обучение и 
трудовая деятельность (2) 

 

Услуги для соискателей 

 Предоставление информации и консультаций о возможностях образования 
(Аккредитация предшествующего обучения, гранты, сбор информации о 
рынке труда).  

 



Профориентация и 
консультирование в вопросах 

карьеры  

самого современного уровня 

(COCG) 
 

 



Министерство образования, культуры и науки, 2012 г: 

 

"Чтобы добиться сокращения числа случаев раннего 
ухода из школы, ставка делается на повышение 
качества образования" 

 

"Но качественное образование также означает 
правильный тип консультационной помощи в выборе 
последующего учебного курса или профподготовки, 
который подходит учащемуся и увязан с потребностями 
рынка труда" 

 



Основные заинтересованные лица:  

-Компании 

-Организации работодателей 

-Государственные службы трудоустройства  

-Школы: начальные школы, средние школ  

профессионально-педагогическая подготовка 

высшее профессиональное образование 

университеты  

-Муниципалитет ‘эс-Хертогенбош  



 2009  В Хертогенбоше было проведено большое 

исследование – плод совместной инициативы учебных 
заведений и муниципалитета 

 

 2012  Передача инновационного опыта “Best Linked Up 
   Employment” (TOI BLUE) (Трудоустройство,  

  оптимально отвечающее требованиям рынка труда)  

 

 2013-2014  4 (новые) школы среднего образования получили 

   поддержку со стороны CINOP с целью улучшения 

профориентации (COCG) (LOB “Осознание в целях 
совершенствования”); 

3 школы начального образования получили поддержку 
со стороны CINOP с целью улучшения процесса 
развития талантов    

 

 



 2016 – 2020  

Ситуация на сентябрь 2015 г.: сеть сосредоточена на 
профориентации (COCG), ориентированной на рынок 
труда 

 3 начальные школы предпринимают согласованные шаги 
с целью превращения в школы развития талантов 

 Все заведения среднего образования прилагают максимум 
усилий, чтобы улучшить у себя COCG, например 
подготовка к собеседованиям в процессе служебного 
роста 

 KW1C, проф-тех училище и школа высшего проф. 
образования Avans также принимают участие в так 
называемой развивающейся программе COCG:  



L 

Профориентация - консультирование в вопросах 
карьеры (COCG) 

 

35% отсевов вызвано отсутствием качественной COCG 
.... Упор на решении этой проблемы будет уменьшать 
процент отсева из учебных заведений и безработицу 
среди молодежи. 

 

Ныне существующая и будущая информация о рынке 
труда имеет решающее значение для подготовки 
молодежи к плавному переходу от школы к трудовой 
деятельности! 



Обеспечение информации о рынке труда в 
Нидерландах 

 Научно-исследовательская функция  

 Научно-исследовательский центр по вопросам образования и 
рынка труда  

 Пантейя 

 Другие научно-исследовательские институты, по конкретной 
тематике  

 

 Функция мониторинга   

 Центральное бюро статистики (CBS) 

 Фонд сотрдничества в области профессионального 
образования, обучения и рынка труда (SBB) 

 Государственная служба по трудоустройству (UWV) 

 



UWV обслуживает различные группы 
клиентов 



Некоторые примеры: 

Занятость в металлургической промышленности  



Некоторые примеры (3): 

Специальный  инструмент для соискателей 

 На основе Интернета 

 Индикатор возможностей 
трудоустройства 

 Соискатель заполняет след. 
графы: 

 Регион 

 Профессия 

 Возраст 

 Длительность периода 
незанятости 

 Открываются новые шансы 
и альтернативы 

 



Некоторые примеры: 

Развернутый индикатор для измерения 
несоответствий  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Software)developers

Social)workers Избыток 
навыков 

Дефицит навыков 



Некоторые примеры: 

Исследования в цифрах 



Будущее? 



Прогнозы на 2020 г. в Нидерландах 
(Источник: Научно-исследовательский центр по вопросам образования и рынка труда) 

 Средний рост занятости 0,8% 

 Сокращающийся (не растущий!) отток работников 
благодаря быстрому росту уровня занятости пожилых 
работников 

 Стабильный приток выпускников школ 

 

 

 Для 35 из 113 профессиональных групп 
предсказывается некоторый или серьезный дефицит 
навыков 

 Например: электротехники, разработчиков 
программного обеспечения, преподаватели, пекари 

 Специальный инструмент для инструкторов по 
трудоустройству UWV  

 



Некоторые рекомендации по обеспечению 
информации о рынке труда  

 Стимулировать высококачественную и объективную 
профориентацию, чтобы содействовать оптимизации 
решений в отношении образования и карьеры в 
соответствии с имеющимися и предполагаемыми 
возможностями рынка труда 

 

 Стимулировать выработку у специалистов 
компетенций по использованию информации о рынке 
труда 

 

 Создавать новые инструменты для соискателей, 
деканов и других профессионалов, работающих в 
области консультирования в вопросах карьеры и 
рынка труда 

 

 

 

 

 



 

 

 


