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Improving the match between 
firms’ demands, VET offer and 
human capital capacities: 
the LET’S ADAPT project.



11Guide for the creation and dynamisation of Expert Partnerships for VET

���� ��� �	�� 
���� �	����� �������� ������� ��� ��������� ��� ��� �������� ���������� ���
���������������	�����������
�����
���������������������������������������������
��������������������������
����
�������������������	������������������������������
������������ �����
�����������	����	����
��������	���������!��������������"�#�����
��������������������������	��	�����������
��	����
�����������$������������%�������
��� &��������� ���� ����������� '������� �(��� )�������� ��� �	�� *�������� +�

���
,�������)��������-�
�#� .����&�'�����������	������������
������������
����/�0�1�
�����������
�����������2�0��1��
��������	��
���	����#����&�'��(��������
���2�0���1�
������
������������������������������������������������������������������������

3�����������	�����$������������%����������&�'��	�������#��
���������������	������
	����� ���	���� ���$����� �����
����� ��� ��
��	��������
������ �	�� ��
��������
��4����� &�'� �(�� ���� ��
���� ���� ��� ������ �	��� ����
����� ��� �������� ����
����������� �����(����� ����������� �	����	��	����� ���	�����%������ �����
����� ���
#� � ��� �	�� ��������� ��� &�'� ������ ���� �	�� ��
�������� ��������� ��������#��	���
4
���3���������������������	������5���������	�����5������
�������������������������
���� ������������ ���������� ��������������6������� ����� �����	�������&�'�$������� ���
�� ���������������������
����%������
���	����#����4
�7��������&�'��(������
	�
����������7����
����������'	��� ����� ���������/�*'����7�8�� � �������%������
���	�
���#����4
�7���
������&�'��(������	�
��������������������.�

9�������������	����
��������#��	���������������	�������#�����	��� �����
�����
�	���
� ������	���������'���7��8�� /�

�������	�
����	���	����������������������
����	������	�������
��������'	��
��������
��������	�����������������������������	���������
�������������	����
��� &�'�� '	���� ������	���� #���� ���������  ��� ��� �	������ ��� �	�� �(�� ����
��
�������&�'������#������
�����	����
��������$�������&�'�

�����	��������� 
����	 ��������������!� ����������� ���� ����������	�������
'	��� �������� ���������� �� ���� ��� ���������� ���� $������������ ��� ���	�����
����
�����������	�#��	��&�'��(��
����� �	����
��������4
���4����������
��������������!�����������	���������� ������ �����	����������6������������	�
��������������������������������������������������

����� �������� ���� "	�����	�#� ���$��	�� '	��� ��� ��� ��:����� ����� �	��� ��������
������������
������������	����������&�'��(����������������������4����������
��������9����������:�����������������������	�������
����������������������������
�����������	�������	����

��
��������	��&�'����������������'	������������#����
���������#�����������������#�����	����
���������(�����&�'��	��������������
��������������������#�����	���#��

'	��������������������������������������������������������	�
������	�����������������	��
���������������������������������	����� �	�������������������#�����������������	�
�



LEONARDO DA VINCI12

'	������������������	�����������������������������������������������#��	������������
���������������������
����%��������������:
� �����������������&�'����������
���
���������������������������������������������#��

'	��������������������	���#�����������	�� �
���������������

��
��������
����
�����
�������������������� ���&�'��'	�� �
���
��������������������������	��#	����
��� ����������
�����������������
��������#�������������

��
�����
����4
��
����#� ����������	�������������������� ��������� ������������&�'2�����������������

� ��� #��	� ����
����� ��� �������� &�'� $������2� ����
� �� &�'� ����
�����
���
��������������4���������

Secció Innovació i Programes. 
Ajuntament de Gandia.



13Guide for the creation and dynamisation of Expert Partnerships for VET

Let’s Adapt project’s conceptual map. Figure 1.
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Guide for creation and dynamisation of 
Expert Partnership for VET.
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A guide to the initiation and 
functioning of expert VET 
partnerships.
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Chapter 1.
More effective labour market through 
Vocational Education and Training (VET).
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Chapter 2.
The role of public-private partnerships in 
the achievement of a more sustainable 
development.
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The rise of the local development approach. Figure 2.
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Conceptualisation of the local development approach. Figure 3.
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Governance as a development factor. Figure 4
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*�+	�. Main strengths and constraints of PPP for rural development. PRIDE project
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���������#��������������
�8H3?��-�����H�����0<==A1

�How partnerships add value to rural development. Figure 5
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*�+	  
 Contribution of local partnerships to the achievement of a more 
sustainable development by local communities (adapted from Esparcia et al. 
2001).
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Chapter 3.
VET partnerships as integration tools for 
local governance.
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*�+	(
�Checklist for an effective initiation of a VET partnership. 
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Chapter 4.
Lessons learned on the role of 
VET partnerships.
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Chapter 5.
Recommendations and guidelines for 
the “life cycle” of VET partnerships.
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*�+	 <
 Recommendations for the initial stages in the constitution of a VET 
partnership.
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*�+	=
	Recommendations for the funding of a VET partnership.
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*�+	>
	Recommendations for the planning of a VET partnership.
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*�+	?
	Recommendations for the management of VET partnerships.
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*�+	@
	Recommendations for the long term sustainability of VET partnerships.
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Chapter 6.
Recommendations and guidelines for the effective 
delivery of outcomes by local VET partnership.
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Key factors determining the achievement of an adequate 
integration of the VET community within the partnership. Figure 8
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Key factors determining the achievement of a more legitimate 
governance model by VET partnerships. Figure 9
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Key factors determining the achievement of strategic 
development by VET partnerships. Figure 10
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Key factors determining the achievement of an adequate integration of 
VET actions within the local development strategy. Figure 11
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Key factors determining the achievement of permanent 
observation of the VET context. Figure 12
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Key factors determining the achievement of innovation by 
VET partnerships. Figure 13
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Key factors determining the achievement of capacity 
building by VET partnerships. Figure 14
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Key factors determining the achievement of local 
development by VET partnerships. Figure 15
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Chapter 7.
A “9-month roadmap” to an effective initiation or 
improvement of a local VET partnership.
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Main fields of our technical proposal. Figure 16
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Organization of VET Partnership. Figure 17
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Structure of VET Partnership. Figure 18
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