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Erasmus+:Почему новый подход?
• Образование, обучение и молодежь:изменения в
экономической и социальной сфере


Глубокий экономический кризис и высокий уровень безработицы среди молодежи


Есть вакансии, но вследствие несоответствия навыков - низкий уровень
трудоустройства среди выпускников


Возрастающие требования к высококвалифицированной работе



Глобальная конкурентная борьба за таланты: интернационализация образования



Экстраординарное увеличение предлагаемых возможностей обучения и потенциал ИКТ



Взаимодополняемость между формальным, информальным и неформальным обучением



Необходимость более тесной связи с миром труда

=> Нужен новый подход
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Erasmus+: новый подход
•

Нам следует:
 Более тесные связи между программами и целями политики
 Больше синергии и взаимодействия между формальным,
информальным и неформальным обучением
 Больше межотраслевого партнерства с миром труда
 Рациональная, простая структура
 Сильный фокус на практическую пользу для ЕС
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Связь с целями политики (1)
•

Цели Европа 2020:



Увеличение охвата высшим образованием с 32% до 40%
Снижение доли раннего отсева из школы с 14% до менее 10%

•

Стратегия ЕT 2020

•

Обновленная структура по сотрудничеству в Европе в
области молодежи (2010-2018)

•

Европейское измерение в Спорте/План ЕС в области Спорта

•

Сильное международное измерение, в частности, в
сфере высшего образования и молодежной политики
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Связь с целями политики (2)
•

•

•
•

Больше возможностей для учащихся ТПО и студентов вузов для
улучшения их возможностей трудоустройства через практику и
стажировки
Стимулирование качественного улучшения во всех отраслях через
активизацию мобильности сотрудников и стратегические
партнерства
Сильный акцент на проекты меж-отраслевого стратегического партнерства
и ИКТ
Новые инновационные меры по улучшению возможности
трудоустройства и предпринимательства (Альянсы Знаний и Альянсы
Отраслевых Навыков

• Новые направления для инициирования политических реформ (Будущие
инициативы)
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Что нового? (1)
•

Единая интегрированная программа
 Охватывает все области образования, обучения и
молодежной политики в целом, добавляя спорт
 Объединяет 7 существующих программ в единую
целостную структуру
 Направлена на достижение более системного воздействия
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Что нового?
•

(2)

Значительное упрощение
 Меньше конкурсов, более широкий охват образования через Действия
Программы
 Более удобная для пользователя программа, более удобная форма для
ориентации
 Упрощенный финансовый менеджмент: более широкое использование
расчета стоимости единицы

•

Значительное увеличение бюджета
 Увеличение на 40%, могут участвовать все отрасли


Дополнительное финансирование из средств на внешнее
сотрудничество для поддержки международного измерения
высшего образования
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Erasmus+
Единая интегрированная
программа

Существующие
программы
Обучение в
течение
всей жизни:
Грюндтвиг
Эразмус
Леонардо
Комениус

Молодежь в
действии

Erasmus+

Международн
ые
программы в
области
высшего
образования:

1.
Учебная
мобильнос
ть для
индивидуу
мов

Эразмус Мундус,
Темпус, Альфа,

2.
Сотрудниче
ство для
инноваций
и обмена
успешным
опытом

3.
Поддерж
ка
политики
реформ

Едюлинк
Двусторо
нние
програм
мы

Специальные действия:
 Жан Моне
• Спорт
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3 основных вида Ключевых Действий
Учебная мобильность
для индивидуумов
(KД1)
Мобильность
сотрудников , в частности,
преподавателей, учителей,
руководителей школ и
сотрудников молодежных
организаций

Сотрудничество для инноваций и
обмена опытом (KД2)
Стратегические партнерства между
образованием/обучением или
молодежными организациями и
другими соответствующими
участниками

Мобильность для студентов вузов, учащихся ТПО

Крупномасштабные партнерства
между организациями образования и
обучения и бизнесом: Альянсы Знаний
& Альянсы Отраслевых Знаний

Схема гарантий кредитов
для студентов

IT-Платформы, включая
e-Twinning

Совместные Магистерские
Степени

Сотрудничество с третьими

Мобильность
в
ВО
для
граждан ЕС и других стран
Волонтерство, молодежный
обмен

странами и фокус на
соседствующие страны
Education
andCulture

Поддержка
политики
реформ (KД3)
Метод Открытой
Координации
Будущие
Инициативы
Европейские
инструменты признания
Распространение &
использование
Политический
диалог с заинтересованными сторонами,
третьими странами и
международными
организациями

Бюджет на Образование, Обучение и
Молодежную политику по Ключевым
Действиям 2014-2020
KД1 (не менее 63%)
28%

KД2 (не менее 28%)
KД3 (4.2%)

63%

Средства будут
перераспределены между KД1
и KД2(4,80%)

4,20%
4,80%
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Бюджет 2014-2020
3,4% 1,9%1,9%1,8%
3,5%

Образование и обучение (77.5%)

10,0%

Молодежь (10%)
Студенческие кредиты (3.5%)
Национальные Агентства (3.4%)
Административные расходы (1.9%)
Жан Моне (1.9%)
Спорт (1.8%)

77,5%
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Бюджет на Образование и Обучение
по секторам
15%

Минимум на сектор

5%

Высшее образование (43%)
ТПО (22%)
Школы (15%)

15%
22%

Обучение взрослых
(5%)
Оставшаяся Сумма
для Распределения (15%)
43%
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ERASMUS+
НЕСКОЛЬКО
ЦИФР
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Возможности для индивидуумов
• 2 млн студентов вузов получат возможность
обучения и практики за рубежом
• 650000 учащихся ТПО проведут часть периода обучения
за рубежом
• 200000 студентов магистратуры смогут использовать
возможность студенческих кредитов (займов) и
получения более 25000 стипендий на обучение по
совместной магистерской программе
• 500000 молодых людей примут участие в
волонтерских программах молодежном обмене
• 800000 преподавателей, учителей, мастеров,
сотрудников и представителей молодежных
организаций смогут преподавать или учиться за
рубежом
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Возможности для инновационных
проектов и обмена опытом
•

25000 Стратегических Партнерств, включающих 125000
учебных заведений/организаций смогут реализовать
совместные инициативы и активизировать обмен опытом
и ноу-хау, а также связи с миром труда

•

Около 300 Альянсов Знаний и Альянсов Отраслевых
Знаний, включающих 3500 учебных заведений и
предприятий будут работать совместно

• Более 200000 учителей смогут сотрудничать online,
включая более 100,000 школ через eTwinning
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