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ОБЗОР



1. Система и состояние профессионально-технического

образования и подготовки кадров

Система профессионально-технического образования и 

подготовки в Китае включает в себя профессиональное

образование в учебном заведении в и профессиональную

подготовку. Профессиональное образование в учебном

заведении подразделяется на начальное, среднее и высшее

профессиональное образование.



5

Профессиональное образование в учебном

заведении подразделяется на начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование.

Национальная система образования

Система общего образования 

Система профессионального образования 

Система непрерывного образования 

Состав системы профессионального образования

Система профессионально-

технического образования и 

подготовки в Китае

включает в себя

профессиональное

образование в учебном

заведении в и 

профессиональную

подготовку.
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Профессиональное образование в учебном заведении

01

02

03

Доля довольно мала. В 2016 году в
профтехучилище приняли участие 1395 человек, в
школе – 3734 ученика.

Начальное профессиональное образование

Среднее профессиональное образование – это профессиональное

образование в старших классах, состоящее в основном из средних

профессиональных школ, техникума, профессионально-

технического училища и средней школы для взрослых.

Среднее профессиональное образование

В основном набираются выпускники высших и средних профессионально-

технических училищ, которые обучаются в течение 2-3 лет. В число учреждений

входят профессионально-технические колледжи, профессиональные

университеты, вторичные профессионально-технические колледжи при общем

высшем учебном заведении и университеты для взрослых.

Высшее профессиональное образование

Профессиональное 
образование в 
учебном заведении



В 2018 году в стране насчитывается 11,7 тыс. профессиональных 

колледжей

Каждый год набирает учащихся 9,2824 млн. человек, обучающихся в 

учебном заведении студентов – 26,8554 млн.

8,3 млн. выпускников и 52,87 млн. студентов, 

зарегистрированных без образования.

В общей сложности было открыто около 1000 специальностей и более 100 

тыс. учебных заведений, в которых преподаваются эти специальности.



OPTION
C

OPTION
A

Самый большой в мире масштаб воспитания

Число учащихсясреднего профессионального 

учебнего заведения  составляло 5,5705 

млн., что составляло 41,37% от числа 
учащихся высшей школы.

Число студентов, получивших высшее 
профессиональное образование, составило 

3,6883 млн., что составляло 46,63%
от числа поступающих в высшие учебные 
заведения.

Число учащихся, обучающихся в средних 
профессиональных учебных заведениях, составило 

15,515 млн.,что составляло 39,47% от 
общего числа учащихся высшей школы.

В высшем профессиональном образовании 

обучалось 11,337 млн. человек, что составляло 

40,05% от общего числа студентов, получающих 
высшее образование.

В 2018 году среднее 
профессиональное училище 

насчитывало 10,2 тыс.， высшее 

профессиональное училище – 1418.



На конец 2016 года количество непрерывных образовательных 
программ в сфере высшего образования в стране составило 
12,29 млн., что составляет 33% от общего количества студентов в 
высших учебных заведений.

Обширное общественное образование и образование для пожилых людей. За 

последние пять лет было отобрано 109 экспериментальных и 54 

демонстрационных зон для обучения пожилых людей, и более 100 млн. 
пожилых людей прошли подготовку и обучение.

По всей стране создано 70 центров сертификации результатов обучения (пунктов 

сертификации), по всей стране обучается 8,63 миллиона студентов, получающих 

различные неквалифицированные высшие учебные заведения.



2. Положение о профессионально-техническом образовании и профессиональной 
подготовке



Межведомственное заседание 

Государственного совета по 

работе в сфере 

профессионального образования

Минист
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Государств

енный 
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Министер
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Министерс
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трудовых 

ресурсов и 

социально
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обеспечен

ия

Министерс

тво 

сельского 
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управлени
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имущество

м

Главно
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управл

ение
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по 
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жке 

бедных 

госсове
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ДОСТИЖЕНИЯ



1. Выйти на путь развития профессионального образования
с китайскими характеристиками и внести свой вклад в мировое
профессиональное образование «Китайскую программу»

В последние 40 лет Центральный комитет партии и 
Государственный совет всегда придавали большое значение 
профессиональному образованию. Последовательные 
руководители центрального правительства подчеркивали 
необходимость интенсивного развития профессионального 
образования в разные периоды.
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Беспрецедентное внимание партии и правительства к профессиональному образованию

2002 г.

Партия и правительство уделяют 

беспрецедентное внимание 

профессиональному образованию. Со 

времени реформы и открытия было 

проведено в общей сложности семь 

общенациональных рабочих 

совещаний по профессиональному 

образованию, в том числе с нового 

столетия было проведено три 

общенациональных рабочих 

совещания по профессиональному 

образованию от имени 

Государственного совета и изданы три 

«Решения» о развитии 

профессионально-технического 

образования.
2004 г.

2005 г.

2014 г.



2. Была построена крупнейшая в мире система 
профессионального образования, обеспечивающая 
солидную поддержку социально-экономического 
развития. 
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Со времени реформы и открытия 
все виды профессионально-
технических училищ  на всех 
уровнях накопили более 
миллионов квалифицированных 
выпускников во всех отраслях 
производства и обслуживания по 
всем направлениям жизни и 
провели профессиональное 
обучение с участием нескольких 
миллиардов человек в различных 
формах.

Квалификационные выпускники со средним и высшим 

профессиональным образованием за последние 40 лет

Единица: 10 тыс. человек

■Высшее профессиональное образование

■Среднее профессиональное образование

■Итог



Уровень занятости на средних и высших профессиональных 

должностях за последние 10 лет

■ Уровень занятости в среднем профессиональном образовании

■ Уровень занятости в высшем профессиональном образовании
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В таких областях, как современное 

производство, новые стратегические 

важные отрасли промышленности и 

современные услуги, более 70% 

новых сотрудников – это  выпускники 

профессиональных колледжей. 

Профессиональное образование в 

Китае решительно поддерживает 

экономические преобразования и 

реструктуризацию промышленности.
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Профессиональное образование ежегодно обучает 

более 20 миллионов рабочих-мигрантов в городе, 

а с 11-й пятилетки более 40 миллионов сельских 

новорожденных труд устроится в городах после 

получения профессионального образования.

с 11-й пятилетки профессиональные колледжи

направили более 5 миллионов

выпускников в сельскохозяйственные и сельские 

районы.



3. С нуля постоянно совершенствуется правовая система 
профессионального образования.





4. Продолжает углубляться реформирование системы 
образования, ориентированное на интеграцию 
производства и образования, и жизнеспособность в 
управлении школой полна жизненных сил.



Создано 56 руководящих комитетов по обучению в 

сфере профессионального образования

Построено около 1,4 тыс. групп профессионального образования

Объединено более 3 тыс. специалистов из разных областей



В настоящее время опубликован новый пересмотренный каталог 
специальностей высшего профессионального образования

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

критериев построения педагогических условий профессиональной

практической подготовки

норм квалификационной практики по специальностям 

(классам) профессионального училища



5. Содействовать справедливости в образовании и стремиться к 
тому, чтобы каждый человек имел возможность достигнуть 
успехов.
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Подавляющее большинство учащихся в

профессиональных колледжах приезжают из сельских и
городских семей с финансовыми трудностями.
Профессиональное образование является важным
проектом гражданской жизни, важным способом
сокращения межпоколенческих трансфертов бедности и
содействия вертикальной мобильности в обществе.

Система финансирования студентов с финансовыми
трудностями в их семьях постепенно совершенствуется.

Бесплатное среднее профессиональное образование и 

стипендии охватывают более и 

учащихся, а стипендии высшего профессионального

образования охватывают почти и более

учащихся соответственно.

Денежняя премия за отличную успеваемость и 
Стипендии высшего профессионального образования

охватывают почти и более студентов

соответственно.

За последние три года миллионов семей
осуществили мечту о том, чтобы иметь первое
поколение студентов колледжа с помощью
профессионального образования.

Объем государственной субсидии на среднее

профессиональное образование в 2006-2017 гг. 

(бесплатное обучение и стипендия）

Сумма финансирования (100 млн.юаней）

В 2006-2017 годах в казну всех уровней было вложено 248,675 млрд.

юаней в плату за обучение и национальные стипендии для среднего

профессионального образования и субсидировали 153,4968 млн.

студентов.



6. Совершенствовать систему обучения и стремиться 
сделать работу по образованию доступной для всех.



Тип Показатель Число

Академическое
непрерывное образование

Доля непрерывного образования в высшем образовании в 
процентах от высшего образования

66.40%

Школа непрерывного образования 1912

Специальность непрерывного образования 904

Учебное заведение непрерывного образования 44 тыс. 

Количество самоучителей, сдавших экзамены более 30 лет 240 млн. человек

Выпускник бакалавриата и специалитета, сдавшие экзамены 
по самообучению

13 млн. человк

Непрерывно
е 
образование 
без 
получения 
образования

Воспитание в 
микрорайон
е

Уровень покрытия общинным образованием в провициях и 
городах

90%

Уровень покрытия общинным образованием в районах и
уездах 

50%

Число людей, охваченных образованием в сообществе Сотни миллионов 
людей

Образование 
старости

Количество людей, вовлеченных в образование для пожилых
людей

Десятки тысяч 
людей

Развитие непрерывного образования в стране



7. Постоянно укрепляется базовый потенциал и 
оптимизируется среда развития
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11,4 млрд. 

юаней

14,8 млрд. 

юаней

17,7 млрд. 

юаней

17,7 млрд. 

юаней

18,7 млрд. 

юаней



8. Придерживаться силы всех слоев общества

Служить обществу по разным каналам, стремясь создать 
сильную атмосферу «пропаганды навыков, а не только 
академических способностей» и «в каждой профессии 
есть свои специалисты».
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С 2015 года ежегодно проводится неделя

профессионального образования,с тем

чтобы общество могло понять и 

поддержать профессиональное

образование.

Были проведены последовательно 11 
национальных конкурсов
профессионального мастерства, и за
последние пять лет в финале приняли

участие более 60 тыс. студентов.

Были проведены 13 конкурсов талантов в 
средних профессиональных, в 2018 году в 
нем приняли участие более 3,921 млн. 
учащихся.

С 2015 года проводится Ежегодная Неделя
профессионального образования, чтобы
общество понимало и поддерживало
профессиональное образование.

Были проведены последовательно 11
национальный конкурс профессионального
мастерства, и за последние пять лет в финале
приняли участие более 60 тыс. студентов.

Были проведены 13 конкурсов талантов в
средних профессиональных, в 2018 году в нем
приняли участие более 3,921 млн. учащихся.

Регулярно публиковать ежегодный отчет о
качестве высшего профессионального
образования и отчет об анализе занятости в
средних профессиональных школах по всей
стране.

Пропагандистска

я деятельность

Конкурс

мастерства

Конкурс

талантов

Годовой отчет 

о качестве
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ОРИЕНТАЦИЯ



«Национальная программа реализации реформы 

профессионального образования»



Содержание 

Конспект 

Во-первых, новая эра, новые требования, новое позиционирование

Во-вторых, достижение фундаментальных изменений в концепции 

развития

В-третьих, совершенствование национальной системы 

профессионального образования

В-четвертых, продвижение инноваций в механизмах образования

В-пятых, создание многопрофильной школьной структуры

В-шестых, усиление политических гарантий

«Национальная программа реализации реформы профессионального образования»



1. новые требования к реформированию и 

развитию профессионального образования в 

новую эпоху

Потребность срочна, роль заметна

Разные типы, одинаково важные

Хорошая основа, нерешенные проблемы

Прилагайте большие усилия и ускоряйтесь



1. Новые требования к реформированию и развитию

профессионального образования в новую эпоху

Новая эра

Китай находится на пересечении истории, когда решительная

победа всесторонне создала благополучное общество и

открыла новый путь построения социалистической

модернизированной страны. Социализм с китайской

спецификой вступает в новую эру. Координировать

продвижение общей схемы «пять в одном» и «четыре

всеобъемлющих» стратегических плана, реализовать новую

концепцию развития, осуществить переход от

высокоскоростного роста к высококачественному развитию,

трансформировать режим развития, оптимизировать

экономическую структуру, трансформировать импульс роста и

построить современную экономическую систему. Потребность в

техническом и техническом персонале во всех сферах жизни

становится все более насущной, а важное место и роль

профессионального образования становятся все более

заметными.



Профессиональное образование является важной частью национальной системы образования и

развития людских ресурсов, а для подавляющего большинства молодых людей это важный способ

открыть дверь к успеху и стать важной обязанностью для развития различных талантов, передачи

технических навыков, содействия занятости и предпринимательства. Должны быть высоко оценены

и ускорить развитие.

Мы должны выработать правильную концепцию талантов, развивать и практиковать основные

ценности социализма, сосредоточиться на повышении качества подготовки кадров, содействовать

трудовой славы, ценные навыки, создавать великую эпоху моды и создавать благоприятную среду,

в которой каждый может быть талантливым, и каждый может развивать свои таланты и стремиться к

подготовке сотен миллионов высококвалифицированных работников и технических навыков

талантов. Необходимо твердо понять развитие услуг и содействие занятости, углубить реформу

системы и механизма, внедрить инновации во всех типах моделей профессионального образования

на всех уровнях, придерживаться интеграции производства и образования, сотрудничества между

школами и предприятиями, придерживаться сочетания работы и учебы, а также интегрировать

знания и действия, чтобы направлять все слои общества, особенно отраслевые предприятия.

Активно поддерживать профессиональное образование и стремиться создать систему

профессионального образования с китайскими характеристиками. Необходимо увеличить поддержку

профессионального образования в сельских районах, этнических районах и бедных районах, чтобы

дать каждому возможность проявить себя.

Партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны поставить ускоренное развитие

современного профессионального образования на более видную позицию, лучше поддерживать и

помогать развитию профессионального образования, обеспечить надежную защиту талантов для

достижения цели борьбы «две сотни лет»и мечты о великом возрождении китайской нации.



Новое позиционирование

Развитие современного профессионального образования является актуальной необходимостью для

повышения качества человеческих ресурсов, стабилизации и расширения занятости, а также важной мерой

для содействия качественному развитию и построения современной и мощной страны. Руководствуясь

идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, мы должны придерживаться

добросовестно выполнять договоренности Центрального комитета партии и Государственного совета по

принятию решений и объединять задачи по расширению в этом году миллион человек, нацеленные на

рыночный спрос и продвижение китайских услуг к среднему и высокому классу. Продвигать

реформирование и совершенствовать систему профессионального образования, активно поощрять

предприятия и общественные силы к созданию профессионального образования, устранять недостатки,

содействовать интеграции производства и образования, сосредоточиться на культивировании и развитии

ряда профессиональных колледжей высокого уровня и профессий брендов, а также ускорить разработку

различных технологий, срочно необходимых для национального развития. Квалифицированные таланты,

совершенствующий механизм стимулирования для оценки талантов, продолжают содействовать

продвижению профессиональных навыков, позволяют стремящимся молодым людям превращаться в

квалифицированных мастеров, осознают ценность жизни в создании общественного богатства и

обеспечивают лучшие человеческие ресурсы и ресурсы для устойчивого и здорового развития экономики и

общества.

- Утверждение постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер-министра Госсовета Ли Кэцяна в ходе

телемоста по углублению реформы профессионального образования в стране

4 апреля 2019 г.



Новое позиционирование

Необходимо оздоровлять механизм и политику профессионального развития квалифицированных рабочих. При этом

предстоит форсировать развитие современного профессионального образования, что не только будет способствовать

снижению нынешнего прессинга, оказываемого сферой занятости, но и может рассматриваться как стратегия, направленная

на решение проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов. Следует реформировать и совершенствовать

порядок вступительных экзаменов и приема учащихся в высшие профессиональные учебные заведения, привлекая большее

количество абитуриентов, демобилизованных военнослужащих, сокращенного персонала, сельских трудовых мигрантов и

т.д. В текущем году прием в высшие профессиональные училища увеличится на 1 млн человек. Планируется увеличить

количество премий и стипендий для студентов высших профессиональных учебных заведений, а также повысить их

размеры. Ускорить состыковку дипломов об образовании и квалификационных аттестатов. Предстоит реформировать

систему учебной работы в высших профессиональных учебных заведениях, интенсифицировать подготовку контингента

педагогов, повысить качество обучения. Ориентировать превращение группы вузов с полной программой обучения в учебные

заведения прикладного типа. Будут значительно увеличены инвестиции из центрального бюджета в высшие

профессиональные училища, также будет усилена поддержка местными бюджетами. В средних профессиональных учебных

заведениях планируется ввести практику выдачи государственных студенческих премий. Поддерживать предприятия и

общественные силы в создании учреждений профессионального образования, форсировать создание баз практической

профессиональной подготовки, в которых внедряется практика учебно-производственной интеграции. В контексте

грандиозных реформ и бурного развития современного профессионального образования мы должны ускоренными темпами

готовить крайне востребованных для государственного развития специалистов всех технических профилей, стремиться к

тому, чтобы все больше молодых людей, овладев специальностью, могли реализовать себя в жизни, чтобы все отрасли и

области стали наполнены соцветиями талантов.

- Отчет о работе Госсовета за 2019 год 



Новое позиционирование

Профессиональное образование и общее образование – это два разных вида образования, которые

имеют одинаковое значение. С момента реформ и открытости профессиональное образование

обеспечивает мощную кадровую и интеллектуальную поддержку экономического и социального развития

нашей страны, рамки современной системы профессионального образования полностью построены,

способность служить экономическому и социальному развитию и социальной привлекательности

постоянно повышается, имеет множество благоприятных условий для фундаментальной модернизации и

хорошей рабочей базы.По мере того, как Китай вступает в новый этап развития, модернизация

промышленности и реструктуризация экономики ускоряются, потребности всех отраслей промышленности

в квалифицированных кадрах становятся все более актуальными,а важное место и роль

профессионального образования становятся все более заметными.Однако, по сравнению с развитыми

странами, по сравнению с требованиями строительства современной экономической системы,

строительства образования сильной страны, профессиональное образование в Китае также существует

недостаточно совершенствование системы строительства, создание профессиональной базы обучения,

которая должна быть усилена, системные стандарты недостаточно надежны,недостаточная мотивация

участия предприятий в учебе, поддержка политики, способствующей росту технических навыков и

талантов, все еще должна быть улучшена, школы и уровень качества подготовки кадров неравномерны и

другие проблемы. Модернизация образования невозможна без модернизации профессионального

образования.

— Государственная программа реализации реформы профессионального образования (ГПУ [2019] № 4）



Во-вторых, определение общих целей и требований к 

реформам для достижения фундаментальных 

изменений в концепции развития

Установить новую концепцию развития и завершить три 

изменения



Придерживаясь социалистических идей Си Цзиньпина, ориентированных

на китайскую специфику новой эры, профессиональное образование

ставится на более заметное место в области инноваций в области

образования и экономического и социального развития.Для того, чтобы

твердо установить новую концепцию развития, обслуживания

строительства современной экономической системы и достижения более

высокого качества и полной занятости потребности, в соответствии с

тенденциями развития науки и техники и рыночного спроса,

совершенствование системы профессионального образования и

обучения, оптимизация школы, профессиональный макет, углубление

реформы системы образования и реформы механизма образования, для

содействия занятости и адаптации к потребностям развития

промышленности в качестве руководства, поощрения и поддержки всех

слоев общества, особенно предприятий активно поддерживать

профессиональное образованиею.

Во-вторых, определение общих целей и требований к 

реформам для достижения фундаментальных изменений в 

концепции развития

Общие 

требования



После 5-10 лет или около того, в основном законченное

профессиональное образование было организовано

правительством для того, чтобы в основном управлять

правительством, изменение структуры социального

плюрализма, от стремления к расширению масштабов до

улучшения качества, от ссылки на модель общего

образования к корпоративному социальному участию,

профессиональный тип образования трансформируется.

Во-вторых, определение общих целей и требований к 

реформам для достижения фундаментальных изменений в 

концепции развития

Общие 

требования



Во-вторых, определение общих целей и требований к реформам для достижения 

фундаментальных изменений в концепции развития

Конкретные цели

С 2019 года начата пилотная работа по системе“квалификационный сертификат+несколько

квалификационных уровней” (система сертификатов 1+X) в профессиональных колледжах и

колледжах прикладного бакалавриата.К 2022 году условия обучения в профессиональных

колледжах и университетах в основном соответствуют стандартам, большое количество

средних высших учебных заведений в прикладном преобразовании, построении 50 высших

профессиональных учебных заведений высокого уровня и 150 магистральных

специальностей (групп), чтобы охватить большинство отраслей промышленности, с

международной передовой системой стандартов профессионального образования в

Китае.Предприятия, участвующие в профессиональном образовании, активно

продвигаются, культивируют десятки тысяч предприятий по интеграции производства и

образования, создают ряд выдающихся организаций по оценке профессионального

образования и профессиональной подготовки, способствуют созданию 300

высокоуровневых специализированных учебных центров интеграции производства и

образования с радиационным лидерством.



В-третьих, реализация академического образования и 

профессиональной подготовки, совершенствование 

национальной системы профессионального 

образования

Совершенствование системы профессионального образования и профессиональной 

подготовки

Государственные стандарты звукового профессионального образования

Изучение создания системы сертификатов 1 + X

Продвижение кадрового обеспечения



В-третьих, реализация академического образования и 

профессиональной подготовки, совершенствование 

национальной системы профессионального образования

(1) Совершенствование системы профессионального 

образования и профессиональной подготовки

—Повышение уровня развития среднего профессионального 

образования

—Содействие качественному развитию высшего 

профессионального образования

—Совершенствование системы подготовки кадров высокого 

уровня

—Проведение качественного профессионального обучения



В-третьих, реализация академического образования и 

профессиональной подготовки, совершенствование 

национальной системы профессионального образования

(2) Государственные стандарты звукового профессионального 

образования

—Играть фундаментальную роль стандартов в 

повышении качества профессионального 

образования

—Инновационный стандартный механизм 

строительства



В-третьих, реализация академического образования и 

профессиональной подготовки, совершенствование 

национальной системы профессионального образования

(3) Изучить создание системы сертификатов 1 + X

—Поощрение студентов к активному получению диплома о 

присвоении степени профессионального мастерства по нескольким 

категориям одновременно с получением квалификационного 

аттестата.

—Отдел кадров и администрация образования в рамках своих 

обязанностей, соответственно, ответственны за контроль за 

выполнением аттестата о присвоении звания профессионального 

мастерства за пределами вуза и внутри вуза 

—Пилот впереди и неуклонно продвигается вперед



В-третьих, реализация академического образования и 

профессиональной подготовки, совершенствование 

национальной системы профессионального образования

5 функций системы сертификатов 1 + X 

Основные моменты：

—Выделены особенности профессионального образования как вида

образования

—Дальнейшее укрепление связей между профессиональным

образованием и экономическим и социальным развитием

—Мобилизация общественных сил для участия в профессиональном

образовании

—Реализация изменений в критериях и способах оценки талантов

—Слияние книг, разблокирование канала роста талантов технических

навыков



В-третьих, реализация академического образования и 

профессиональной подготовки, совершенствование 

национальной системы профессионального образования

(4) Развитие кадровой структуры

—Изучить вопрос о разработке квалификационных рамок в соответствии 

с национальными условиями и внедрении пилотных работ в условных 

регионах и университетах.

—Изучить механизм установления взаимосвязи между 

квалификационными и квалификационными аттестатами, упорядочить 

идентификацию, накопление и преобразование результатов обучения, 

отраженных в квалификационных и квалификационных аттестатах.



В-четвертых, углубить сотрудничество между школами и 

предприятиями, настаивать на интеграции технологий и 

продвигать инновационный механизм образования

«Двойник» воспитывает людей

Сообщество судьбы

Высокоуровневая база практической подготовки

Команда преподавателей двойного дивизиона



В-четвертых, углубить сотрудничество между школами и 

предприятиями, настаивать на интеграции технологий и 

продвигать инновационный механизм образования

— Содействие воспитанию лицея на предприятии «биеннале»

— Всестороннее укрепление углубленного сотрудничества между школами

и предприятиями, содействие формированию судьбоносного сообщества

профессиональных колледжей и промышленных предприятий

— Создание высокоуровневой базы профессиональной подготовки,

открытой для совместного использования

— Несколько инициатив по созданию «двойного дивизиона»

преподавателей: более 3 лет опыта работы на предприятии и имеет

высшее образование, взаимную частичную занятость и заработную плату,

двустороннюю мобильность, 100 «двойного дивизиона» учителей для

подготовки учебной базы.



В-пятых, стимулирование участия бизнеса, построение

мульти-офисной структуры

Углубление реформы «депонирования»

Играет важную роль в организации бизнеса

Развитие акционерного общества, смешанной формы собственности

Организация оценки профессиональной подготовки по специальности

«профессиональное образование»



В-пятых, стимулирование участия бизнеса, построение мульти-

офисной структуры

—Правительство хочет углубить реформу «депортации»

—Играть роль ключевых субъектов бизнеса: интегрированных

предприятий, образцовых групп профессионального образования

(консорциумов）
—Поощрять развитие акционерных и смешанных форм собственности и

других профессиональных учебных заведений и учреждений

профессионального образования, создавать открытые и прозрачные

нормативные системы доступа к частному профессиональному

образованию, системы одобрения, исследовать систему негативного

перечня частного профессионального образования и создавать надежные

механизмы выхода.

—Организация оценки профессиональной подготовки по одаренным

специальностям: три транша, соответствие нормативам, усиленное

регулирование



В-шестых, усиление политических гарантий

Партийная работа и развитие карьеры с развертыванием, с внедрением,с оценкой

Координирует работу межведомственного заседания Государственного совета по профессиональному образованию

Повышение экономического режима и социального статуса квалифицированных кадров

Увеличение инвестиций и укрепление
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