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Эстония: общие 

сведения
• Площадь: 45 227 км²

• Население: 1,3 млн. человек

• Столица: Таллинн

• Официальный язык: эстонский

• Этнические группы: 72% 
эстонцы, 22% русский, 6% другие

• Уровень безработицы: 6,8% 
(2016 год)

• ВВП на душу населения: 17 900 
долл. США (2016 год)

• Среднемесячная зарплата: 1311 
евро (июнь 2017 года)



Почему мы здесь?

Тоомас Хендрик Ильвес, 

бывший президент Эстонии

„ Эстонцы верят в 

образование. Мы 

действительно считаем, 

что лучшее, что мы можем 

дать нашим детям, это не 

земля, дом или банковский 

счет, а хорошее 

образование ».



Какое место мы занимаем согласно PISA 

(OECD)?



Eesti tulemused

Балл
Научная 

грамотность
Балл Чтение Балл Математика

1 556 Сингапур 1 535 Сингапур 1 564 Сингапур

2 538 Япония 2 527 Гонконг (Китай) 2 548 Гонконг (Китай)

3 534 Эстония 3 527 Канада 3 544 Макао (Китай)

4 532 Тайбэй (Китай) 4 526 Финляндия 4 542 Тайбэй (Китай)

5 531 Финляндия 5 521 Ирландия 5 532 Япония

6 529 Макао (Китай) 6 519 Эстония 6 531 B-S-J-G (Китай)

7 528 Канада 7 517 Корея 7 524 Корея

8 525 Вьетнам 8 516 Япония 8 521 Швейцария

9 523 Гонконг (Китай) 9 513 Норвегия 9 520 Эстония

Средние баллы: PISA 2015 
PISA



Образование, Эстония, Э-

(Education, Estonia, e-)
• Мы богаты настолько, насколько 

квалифицированы наши люди.

• В стране с низкой иммиграцией - выше 
производительность!

• Ослабленное государственное 
управление.

• Эффективность обеспечивает инновации.

• Электронные услуги поддерживают 
региональное развитие.

– электронное правительство 
(безбумажные встречи); электронные 
выборы; электронные налоги; цифровая 
подпись; электронная полиция; 
электронное здравоохранение; 
электронная школа, электронные тесты; 
электронная резиденция.



Как Innove связано с 

образованием?  

Поддержка детей по программам обмена, 

консультирование в области особых 

образовательных потребностей

Интегрированное изучение предмета и языка

Внедрение национальных учебных программ

Стандартные тесты, выпускные экзамены в 

средней школе, государственные экзамены, 

в т.ч. международные языковые тесты

Электронная система оценок

Профориентация

Представление о профессиональном 

образовании и олимпиады

Система стажировок в профессиональном и 

высшем образовании, обучение на рабочем 

месте

Международное исследование (PISA)

Подготовка учителей и директоров без 

отрыва от работы

Международное исследование (ТАЛИС)

Экзамены по эстонскому гражданству, 

экзамены по эстонскому языку

Содействие вливанию средств ЕС в сферу 

образования и рынок труда

age



I Затянуть пояса государственному 

управлению
• 2009/10 массовая перестройка государственного управления = 

ослабленная страна.

• Снижение зарплат на 10-17%.

• Рост спроса на электронные услуги.

• Определение приоритетными заработные платы учителей, 
социальных работников, полиции, обороны.

• Программа снижения бюрократии до нулевого уровня.

• Аудит общественных услуг – объединение государственных 
органов.

• Одним уровнем управления меньше – нет управления на 
окружном уровне.

Мы можем сделать это!



Местное управление до



Местное управление после



Новая роль для местных органов 

власти

Государство

Окружные 
органы 

управление

Местные органы 
власти

Сейчас: региональный общественный 

транспорт, региональное развитие, 

региональное укрепление 

здоровья, советы безопасности, 

культурное сотрудничество и т. д.

Новые: государственные 

учреждения, детские школы, 

местные местные дороги, 

субсидии инвалидам, начальные 

школы для студентов с особыми 

потребностями, частные 

школьные субсидии, зарплаты 

тренеров.



II Стратегии - Обучение Эстонии

• С 1997 года по инициативе президента.

• Цель предлагаемой реформы образования -

реализовать видение образования как основного 

стратегического ресурса Эстонии, организовать 

эстонскую систему образования на основе 

изменившихся социально-экономических условий с 

учетом глобальных тенденций и задачи XXI века для 

образования в целом.

• Для реализации (1997 год) прогнозируется увеличение 

роста ВВП на 2% в течение последних 9 лет, с ростом на 

0,3% в первые два года и на 0,2% в следующий год. Цель 

достигнута в 2017 году!



Национальное соглашение: стратегия 

образования по повышению эффективности 

и справедливости (2014 год)

Эстонская 
стратегия 
обучения на 
протяжении всей 
жизни
2020



Концепция развития и стратегические цели до 

2020 года 
Концепция развития до 2020 года: Обучение – это образ 

жизни. Определяются возможности и реализуются 

умные решения. 

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Люди понимают, что обучение и 
саморазвитие – это их собственный 

выбор и ответственность.

МЫ УЧИТЫВАЕМ СПРОС

Обучение основывается на 
интересах и возможностях 
учащихся, поддерживается 

развитие и учет потребностей 
рынка труда.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В целом система непрерывного 
обучения обеспечивает 

возможности для качественного, 
современного и гибкого 

образования, которое учитывает 
все потребности учащихся.



5 целей Стратегии непрерывного 

образования - 2020

1. Изменить подход к образованию. 

2. Компетентные и мотивированные 

преподаватели и руководители школ.

3. Согласование возможностей непрерывного 

образования с потребностями рынка труда. 

4. Фокус на цифровое обучение. 

5. Равные возможности и расширение участия в 

непрерывном образовании. 



III Роль образования – сильные стороны

• Образованные родители +

• Эстонский язык как язык образования +

• Либеральный и всеобъемлющий подход к образованию +
• Равенство: общеобразовательная школа; бесплатный 

транспорт; бесплатные обеды и учебники; бесплатная 
медицинская помощь; бесплатные занятия вне школы +

• Справедливость: финансирование на основе потребностей; 
поддержка самостоятельного обучения; индивидуальный 
учебный план; бесплатные дневные группы; финансируемые 
государством места в школах-интернатах; консультационные 
центры +

= Ученики с низкой социально-экономической базой 
достигают высоких результатов.

• 6,1% от ВВП (2015), +3% в 2017. 



Дошкольное образование
• Детские дошкольные учреждения – дети в возрасте 

от 0 до 7 лет. 

• Охват около 96% детей в возрасте от 4 лет до 
школьного возраста.

• Дошкольное образование в Эстонии работает на 
основе национальной учебной программы, 
которая формирует руководящие принципы 
поддержки развития детей.

• Затраты:

– 1% от ВВП (2014).

– 86% финансируется местным самоуправлением, 
1% - из государственного бюджета и 13% 
оплачивают родители.



Базовое образование (классы 1 – 9)
• Обязательное образование - от 7 до 17 лет или до 

получения базового образования.

• Базовые школы являются общеобразовательными 

школами – как правило выбирается ближайшая школа в 

регионе.

• Целью базовой школы является создание благоприятной, 

безопасной, позитивной и развивающей 

образовательной среды для учащихся, способствующей 

росту интереса к обучению, развитию образовательных 

навыков, самоанализа и критического мышления.

• Базовое образование преподается также и на русском 

языке. 



Общее среднее образование
• У учеников есть обязательные предметы и предметы по 

выбору. Обучение длится 3 года.

• Функцией общего среднего образования является 
создание условий, в которых учащиеся могут приобретать 
знания, навыки и ценности, которые позволят им без 
затруднений продолжить свое обучение в высших учебных 
заведениях или получить профессионально-
техническое образование.

• Выбор гимназии не определяется местом проживания.

• Новая инициатива – государственные гимназии. 

• Затраты:
– 2,1% от ВВП (2015)

– 85% финансируется местными муниципалитетами, 9% – на 
частной основе, 6% – государством (2015/16).



Национальная учебная 

программа

• Разделение базового и среднего 
образования.

• Комплексные ключевые навыки и знания 
определяются как базовые компетенции и 
считаются необходимыми для того, чтобы 
ученик стал всесторонне развитым 
человеком и хорошим гражданином.

• 8 базовых компетенций: ценности и 
культура; социальные и гражданские 
права; самоорганизация; обучаемость; 
коммуникация; математика, технологии и 
наука; цифровая компетентность; 
предприимчивость.

• 4 школьных уровня (вместо классов).



Базовые компетенции в учебных программах 

Учебная 
программа по 
математике

Учебная 
программа по 
английскому 

языку

Учебная 
программа по 

истории

Цифровая компетентность; Обучаемость;

Предприимчивость



Повышение профессионального 

потенциала учителей
• Вводный год для начинающих педагогов (2004).
• Новые профессиональные стандарты для учителей

(2013).
• Заработная плата учителей увеличилась на 31% за 

период с 2005 по 2013 год.

• Начальная подготовка преподавателей 
осуществляется на уровне магистратуры.

• Школы автономны:

– Преподаватели могут самостоятельно выбирать 
методику преподавания и учебники по своему 
выбору.

– Директор нанимает, увольняет, оказывает 
помощь учителям в соответствии с 
потребностями школы.



От рейтингов к эффективности

• Кроме оценки результатов национальных экзаменов 

мы рассчитываем дополнительную ценность 

среднего образования, создаваемую за три года.

• Почему? Усиливает роль и значение школы.

• Эта информация является общедоступной!

• + национальный анализ благосостояния школ -

„гибкие оценки“, например, благополучие учащихся

(ученик-учитель-родители), знания и ценности.

• Эта информация доступна только для родителей!



Сложности… 
• Привлекательность педагогической работы и 

обеспечение существенного роста окладов 

преподавателей. 

• Перестройка структуры среднего образования и 

учреждение государственных гимназий. 

• Развитие цифрового образования и ИТ-навыков 

учащихся и учителей. 

• Переход от рейтингов к более эффективной работе 

школ.

• Финансирование образования – ориентация на 

более индивидуальный подход. 



Рекомендации?

• Эстония – проект ЮНИСЕФ в Беларуси!

• Но:

– Изучайте, но не внедряйте немедленно.

– Основывайтесь на исследованиях, инвестируйте в 
университеты, образовательную науку и 
исследователей!

– Для изменений в образовании необходимо время, по 
крайней мере, три года. Определите результаты и 
направления влияния до непосредственной 
реализации реформы.

Мы участвуем ради перспективы, мы разделяем 
одни ценности. 



Спасибо за внимание!

Birgit Lao

birgit.lao@Innove.ee

www.Innove.ee
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