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Цель поездки: Освоение методик, способов обучения на рабочем месте столярных
предприятий, изучение ролей палаты, профшкол, предприятий, гильдий в дуальном
обучении региона Трир.
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Участники:
Садыков Ержан Шакерханович, президент Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Казахстана;
Шакерханов Рустем, директор ТОО «ДСП-Центр»;
Халыкбергенов Нурбек, начальник цеха Алматинской мебельной фабрики;
Болатова Аяулым, мастер производственного обучения Строительно-технического
колледжа г. Алматы;
Сагынбаева Алтынгуль ,
преподаватель
Строительно-технического
колледжа
г. Алматы;
Ракишева Назгуль, мастер производственного обучения Строительно-технического
колледжа г. Алматы;
Исабеков Марат, эксперт НПП РК «Атамекен»;
Овер Альберт, координатор проекта.

Предварительные обсуждения участников обучающей поездки
В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Казахстана 90 % членов – это малые предприятия. В ТОО «ДСП-центр» работают 105
человек.
Взаимодействие предприятия с колледжем в Казахстане должно носить характер по
существу профессиональной деятельности. Недостаток практикозначимого содержания и
неподготовленности преподавателей колледжей ведут к наполнению теоретизированными
учебным программам по предметам.
Комплексом CNC Texnology стоимостью 80 тыс. евро и двумя станками оснащен
ресурсный центр колледжа СТК (Алматы) в рамках ПИР. По мебельному производству в
СТК обучаются 150 студентов (1 курс – 50 чел., 2 курс – 50 чел., 3 курс – 50 чел.).
Колледж сотрудничает с 5-ю предприятиями мебельного производства. Комплекс в
колледже на стадии запуска.
Сравнили предоставленный Альбертов Овером немецкий План производственного
обучения (RLP) столяра (17 частей профессии) и учебного плана профшколы по столяру 12 модулей. Модули названы наименованиями производственных процессов изготовления
мебели. В целях модулей описаны производственные задачи столяра, и каким путем их
должен освоить ученик в учебных условиях. В содержании модулей перечисляется
значимое (теоретическое и практическое), помогающее освоить компетенции по
выполнению производственных задач по теме модуля. Возник вопрос: Каков способ
разработки учебного плана профшколы с подчинением его Плану производственного
обучения (RLP), по-нашему профстандарту?
Следующие вопросы выражают заказ участников поездки для решения задач в
Казахстане:
1. Как сделать прозрачной, правильной, проверяемой процедуру сбора сведений о
необходимых специалистах для формирования государственного заказа ТиПО в
Казахстане?
2. Как поддержать участие предприятий в обучении из объема средств госзаказа на
обучение в ТиПО при условном разделении практики и теории - 60% на 40 %?
3. В каких индикаторах надо фиксировать процессы по дуальному обучению,
чтобы оценить реальную ситуацию становления дуального обучения, помимо учета
количества заключенных договоров?
4. Как диагностировать реализацию предприятием обучения на рабочем месте или
простое проведение практики?
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5. Как и кому на предприятиях-участниках дуального обучения сделать расчеты
экономических выгод от учеников при обучении на рабочем месте?
6. Нужен ли профессиональный стандарт для наставника? Кто будет оценивать
квалификацию наставников предприятий?
7. Необходимо ли утвердить отдельный перечень специальностей и квалификаций,
по которым можно обучаться дуально – «дуальные професси»?
8. В каких документах и кто определяет статус предприятий, обучающих на
рабочем месте, - «обучающие предприятия»? Каким требованиям они должны
соответствовать?
9. Достаточно ли профессионального стандарта для обновления и актуализации
учебно-программной документации колледжа? Или необходимо учитывать конкретные
производственные требования предприятий-партнеров?
10. Как построить полную карту (теоретическую) кооперации колледжа и
предприятий, по которой можно понимать и отслеживать степень фактической
включенности предприятия - от спонсорской помощи, шефства и до доверительного
управления?
11. Смогут ли предприятия по такой карте кооперации оценить возможные затраты
своих ресурсов и последствия от кооперации с колледжем?
12. Может ли быть Карточка профессии из профессионального стандарта аналогом
Положения об обучении профессии в Германии?
Официальное приветствие президента Ремесленной палаты Руди Мюллера
У
мебельщиковремесленников существуют
две профессии – столяр
(изготовление
индивидуальной продукции)
и механик по дереву (окна,
промышленная продукция). Главный фокус в работе столярных предприятий и обучении
учеников – ориентация на клиента. Гильдии всегда в поисках учеников, поэтому важно
показать, как необходимы для них ученики. Очень важно сделать учеников
заинтересованными и мотивированными хорошими специалистами.
Информационный вечер - первое большое мероприятие в профессиональном
образовании учеников, поэтому приглашаются родители, предприятия, профшколы и пр.
На вечере выставляются экзаменационные работы выпускников для вдохновения
учеников. Ученики будут проинформированы, что можно делать и чего можно достичь в
этой отрасли. Вечер – мотивационное мероприятие, т.к. не хватает учеников. В 2026 году
в Германии нужны будут 2 млн. работников. Многие ученики школ уходят в
университеты, поэтому недостаток представителей рабочих профессий.
Вся мебельная промышленность Германии не относится к Ремесленным палатам. В
Люксембурге – 500 тыс. работников (200 тыс. - своих, 200 тыс. – приезжих, 100 тыс. разных). Из Трира в Люксембург ежедневно на работу ездит 30 тыс. человек.
В Германии 16 земель и 56 ремесленных палат, которые содержат (платят взносы)
Центральный союз ремесленников (ZDH) для решения политических вопросов и
взаимодействия с правительством. В земле Рейнланд-Пфальц – 4 области и 4 ремесленных
и торгово-промышленных палат. Ремесленные палаты получают делегируемые задания от
государства, и являются ключевыми участниками, например, в профобразовании,
регистрации предприятий. Ремесленные палаты сами были инициаторами создания
Центрального союза – ZDH, общественной представительской организации. В Германии
роль и механизмы представительских профессиональных объединений сложились
исторически.
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Традиционно ученики в первый год обучения работают 3 дня на предприятии, 2
дня в профшколе. Есть варианты, 1 неделя в месяц в профшколе, остальное время на
предприятии или в центре внепроизводственного обучения. Важно, чтобы ученики
быстрее научились продуктивно работать и приносить прибыль предприятию.
Продуктивность ученика измеряется в часах, а качество работы оценивается наставником.
На дуальное обучение приходят ученики 15-17 лет. В Германии избыток
общеобразовательных предметов в планах запрещен. Все общеобразовательные предметы
подчинены, обслуживают, сопровождают осваиваемую профессию.
Выгоды предприятию от учеников:
1) участие в производстве прибыли при минимальной зарплате;
2) исключаются традиционные расходы управления персоналом – реклама,
рекрутинг, объявления, собеседования и пр.;
3) обучение ученика как сопутствующая реклама и повышение социального
имиджа предприятия.
Значимое содержание:
 гильдии показывают, что им нужны ученики;
 недостаток представителей рабочих профессий;
 гильдиям делегируются задачи от ремесленных палат;
 ученики посещают школу и предприятие в вариантах – «2 дня и 3 дня в неделю»,
«1 неделя и 3 недели в месяц»
 избыток общеобразовательных предметов в учебных планах запрещен;
 выгоды предприятия от учеников.
Версия применения в Казахстане:
 разработать проект обучения на рабочем месте мебельного производства,
приемлемый для предприятий Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Казахстана;
 дать возможность предприятиям выбирать и предлагать графики обучения
учеников на основе своей производственной программы;
 сделать анализ и предложения по снижению доли и содержания
общеобразовательных предметов в учебных планах;
 сделать расчеты экономических выгод для мебельных предприятий.
Обучающая экскурсия по мастерским учебного центра палаты (Свен
Кроневирт)
Внепроизводственное обучение обеспечивает освоение навыков, по которым
предприятие не может обучить из-за технологически однородного используемого
производственного оборудования.
Расходы по содержанию центров внепроизводственного обучения несет
Ремесленная палата, а также данный вид обучения оплачивается предприятиями
учеников. В приобретении оборудования и станков оказывает содействии государство до
70 % от стоимости.
Задачи учебных центров:
1) внепроизводственное
обучение
(«выравнивание»
уровня
требуемых
компетенций);
2) выполнение заказов биржи труда;
3) обучение учеников, не нашедших себя на предприятиях или имеющие
судимость.
Учебные центры палаты функционируют уже более 45 лет. В настоящее время они
заняты подготовкой к оценке умений и навыков мигрантов. Курсы повышения
квалификации проводятся по вечерам и субботам.
Активно проводится PR-кампания по приглашению молодежи в освоение
ремесленных профессий. Информационный плакат: «Нас 5 миллионов профессионалов. С
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малых лет мы взращиваем для этого молодежь»
(Аналогия с карьерой профессиональных футболистов
– популярных и представляющих большой интерес в
Германии).
В центре автомехаников различные марки
автомобилей и в среднем парк автомобилей
обновляется в течение 12 лет – средняя
продолжительность эксплуатации автомобиля.
Зубных техников обучают не преподаватели профшкол, а состоявшиеся мастера
предприятий. Важно, чтобы в обучении каждый ученик завершал целостные блоки
производственных задач до конца – получал конечное изделие. Преподаватель не стоит у
доски перед учениками, он подходит и работает с каждым учеником. Ученица,
работающая в Кобленце (родом из Петропавловска, Казахстан) обучается на зубтехника
третий год. Говорит, что сразу начала принимать участие в выполнении заказов клиентов
под присмотром наставника, как только пришла на предприятие. Для оптимального
распределения учебных центров при Палатах учитывается региональный спрос: В Трир
приезжают обучаться зубтехники, в Кобленц – мясники и пекари.
Школьным учебным планом с 8 класса предусмотрена практика - 10-дневное
посещение обучающих предприятий, гильдий, учебных центров, палат. В настоящий
момент в центре при палате проводятся учебные занятия с школьниками 8 класса с целью
«прикосновения руками» к отдельным профессиям (профориентационная работа).
Ученики 8 класса в качестве «маляров», «столяров»,
«металлобработчиков» изготавливают простейшие
изделия, которые затем забирают домой – картины,
устройство для размотки скотча, разделочные
доски, табуретки и пр. Расходы на эти мероприятия
несет Палата при поддержке государства. Другая
задача этих занятий – дать ученику оценить
сложность профессии. Если ученик после занятий
решает, что не будет осваивать эту профессию то,
это тоже хороший результат. Тогда он не потеряет
время в дуальном обучении по этой профессии.
В каждой федеральной земле различаются условия проведения практики для
школьников – реализация практических часов. Палаты не всех школьников могут
принять.
Одна из проблем в Германии - многие ученики дуального обучения бросают учебу
после её начала, при этом предприятие потеряло время на собеседование с ним,
предоставило ученическое место, которое будет пустовать до следующего учебного года.
В учебной мастерской для столяров на доске висит обязательное задание для всех
учеников 1 курса, которое они должны выполнить за 2 недели. Главное в начальный
период обучения – освоение техники безопасности учениками. Полученный в Центре
Палаты учеником столяра допуск по технике безопасности признается во всех столярных
предприятиях. Удостоверение о допуске по технике безопасности для столяров
одинаковое по всей Германии.
С электротехникой школьникам сложнее знакомиться, относительно других
профессий, т.к. результаты, процессы наглядно не видны, не ощутимы – абстрактны для
них (результаты труда нельзя захватить домой).
Значимое содержание:
 внепроизводственное обучение – условие «выравнивания» компетенций;
 ученики сразу принимают участие в выполнении заказов клиентов;
 ученик обучаются на выполнении целостных, завершенных блоков
производственных задач;
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 для оптимального распределения учебных центров при Палатах учитывается
региональный спрос;
 школьники изготавливают простейшие изделия, которые затем забирают домой;
 отказ ученика от профессии – это тоже хороший результата профработы;
 полученный в Центре Палаты учеником столяра допуск по технике безопасности
признается во всех столярных предприятиях.
Версия применения в Казахстане:
 изучить возможность «выравнивания» компетенций учеников в учебных центрах
или мастерских производственного обучения в колледжах;
 обучение в колледже и на предприятии выстраивать на основе завершенных
производственных этапов;
 в профориентационную работу школьников включить элементы изготовления
поделок и изделий;
 региональный спрос формируется от места ученика (будущая, прогнозная
потребность в работнике в «лице» ученика), в Казахстане от чего отталкиваться?
Роль и структура Ремесленной палаты Трир (Эльфрида Вагнер)
Каждое малое предприятие должно быть зарегистрировано в
Ремесленной палате, а отдельные профессии: врач – в палате врачей,
архитектор - в палате архитекторов, и т.д. Если предприятие крупное,
то оно должно зарегистрироваться в торгово-промышленной палате
(IHWK). Если предприятие берет работников без профессии, то им не
оплачивается зарплата по тарифному договору. Палата архитекторов
проверяет архитекторов на наличие сертификатов и прочих
документов, прежде чем их зарегистрировать.
Владельцы ремесленных предприятий должны иметь
квалификацию мастера (сертификат) для регистрации предприятия. Сертификат
подтверждает компетенции владельца ремесленного предприятия. По отдельным
профессиям (укладчик пола, портной и др.) сертификаты мастеров отменены. Иногда
сложно определить к какой палате относится профессия. Например, в металлообработке –
массовое производство относится к торгово-промышленной палате, а изготовление
отдельных изделий к ремесленной палате. В таких случаях палаты совместно
обговаривают эти вопросы.
В Ремесленной палате Трир зарегистрировано 6970 предприятий, в которых
работают 39 000 чел. и 3700 учеников. В среднем 7 работников на 1 ремесленное
предприятие.
Задачи Ремесленной палаты:
1) составление списка всех ремесленников региона;
2) контроль всего профессионального обучения на предприятиях и регистрация
договоров;
3) разрешение спорных и конфликтных вопросов между клиентами и
предприятиями;
4) проведение курсов повышения квалификации, обучения и сертификации
наставников;
5) реализация различных проектов, в т.ч. и международных;
6) доклады, лекции, выставки для PR ремесла и профессионального обучения.
Главные функции ремесленной палаты – это поручения государства, закрепленные
в законе о ремесле.
Организационная структура Ремесленной палаты состоит из представительносовещательного (без оплаты) и штатного блоков (с заработной платой).
Представительный блок: общее собрание из 30 работодателей и работников
избирает комитет (2 работодателя и 1 работник), президента (1) и вице-президентов (2).
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Президент палаты работает без оплаты, исполнительный директор за оплату. Штатный
блок возглавляет исполнительный (коммерческий) директор, которому подчинены
отделы.
Значимое содержание:
 владельцы ремесленных предприятий должны иметь квалификацию мастера
(сертификат);
 на 1 наставника предприятия в среднем 1 ученик;
 30 % обучающих предприятий;
 сотрудники палаты проводят контроль дуального обучения на предприятии;
Версия применения в Казахстане:
 регламентировать квалификацию специалиста-наставника с требованиями к
обучению и сдаче экзамена;
 рекомендовать одного ученика к закреплению за одним наставником;
 подготовить требования к статусу «обучающего предприятия»;
 эксперты РПП (ОРЧК) должны иметь компетенции для проведения консультаций
предприятиям по организации обучения на рабочем месте.
Дуальное профессиональное образование (Карл-Хайнц Шваль)
Палата контролирует профессиональное обучение на ремесленных предприятиях
области – 1600 обучающих предприятий, 3700 учеников по 80 профессиям. Представитель
палаты проверяет готовность к проведению профессионального обучения предприятий и
наставников, как обучающих лиц на предприятии.
Наставников могут проверить на наличие судимости,
употребление наркотиков или наличие других вредных
привычек. Представитель платы как контролер
производственного обучения из-за ограниченного
количества работников в подразделении палаты
вынужден работать только с проблемными ситуациями
у учеников или предприятий. В среднем он проводит
около 1000 встреч за год. При разборе проблемных
ситуаций работник палаты как арбитр должен быть
нейтральным. Ремесленная палата представляет интересы всех участников, при том, что
взносы в палату оплачивают только предприятия. Предприятия ожидают, что палата будет
на их стороне.
Готовность предприятия по наличию технологического оборудования к обучению
определяется на основе чек-листов. Может ли такую консультационную помощь
оказывать «Касипкор»?
При сомнениях в разборе трудных ситуаций контролер палаты может пригласить
специалиста из гильдии. Консультационную поддержку палате оказывает
технологический институт в Ганновере.
Профессии – это реакции на рынке труда. Некоторые профессии можно и убрать,
поэтому профобразование находится в развитии. В Германии необходимость в новой
профессии или обновление части старой профессии идет «снизу» от предприятия.
Производственный план обучения на предприятии (RLP, приложение к Положению об
обучении профессии) учитывает, что есть заказы реальных предприятий. Это первично
для предприятия. Последовательность частей профессии из плана привязаны к
производственным заказам предприятия. При возникновении сомнений контролер от
палаты требует от предприятия производственный план обучения учеников на
предприятия.
Значимое содержание:
 Палата контролирует профессиональное обучение;
 требования к обучающим предприятиям и наставникам;
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 необходимость в новой профессии или обновление части старой профессии идет
«снизу» от предприятия;
 производственный план обучения на предприятии (RLP, приложение к Положению
об обучении профессии) учитывает, что есть заказы реальных предприятий;
 последовательность частей профессии из плана привязаны к производственным
заказам предприятия.
Версия применения в Казахстане:
 Может консультационную помощь по обучению на рабочем месте экспертам РПП
и наставникам предприятий оказать холдинг «Касипкор»?
 доработать механизм, модель обучения на рабочем месте с учетом интересов и
возможностей предприятий;
 разработать и согласовать требования к обучающим предприятиям и наставникам;
 предприятия, ассоциации имеют возможность вносить новые содержания к
карточкам профессий, профессиональным стандартам;
 план обучения на рабочем месте опирается на части профессии (трудовые
функции) и производственные заказы.
Содействие трудоустройству выпускников, предотвращение незавершения
учебы, консультации по профобразованию (Петра Кольманн)
Специалист по содействию трудоустройству выпускников ответственен за помощь
в поиске мест учениками, и поиске учеников предприятиями. У
специалиста по дуальному обучению - 3 помощника, 3 чел. по
проблемным вопросам и 1 чел. работает с биржой труда. Отдельный
специалист занимается одаренными детьми, другой студентами,
которые бросили учебу в университете. Следующий, коуч – тренер
для сотрудников предприятий для повышения квалификации,
эффективности производства и качества продукции. Следующий
специалист проверяет все договора учеников с предприятиями.
Следующий, организует проведение промежуточных и итоговых
экзаменов и решает вопросы по сокращению сроков обучения.
Петра Колльман помогает предприятиям находить учеников, делает
«промоушн» учеников. Ею составлен атлас профессий региона Трир
с предприятиями и количеством ученических мест, по которому ученику могут находить
предприятия для обучения-работы. Ученики предпочитают видеть атлас в бумажном виде,
поэтому он регулярно тиражируется. Атлас используется и учениками школ для поиска
мест прохождения практики, ежегодно 2 недели. В атласе представлена информация о
предполагаемых «Днях открытых дверей».
Ежегодно проводится опрос предприятий о свободных ученических местах. В 2016
году осталось не занятых учениками 500 мест. Начало дуального обучения с 1 августа.
Теперь предприятия высылают заявки на учеников заранее. Используется программа
«Radar» - приложение к сотовому телефону, которая извещает учеников о свободных
ученических местах по профессиям и заявках предприятий (www.lehrstellen-radar.de).
Также создана группа в фейсбуке «Свободные ученические места в регионе Трир»
(www.facebook.com/groups/1137434246270335). Каждый
год в мае (воскресенье) проводится выставка «Твои шаги
в ремесле», куда молодежь приходит с родителями.
Другая большая выставка проводится местной газетой в
октябре (пятница), и текущем году зарегистрировано 55
предприятий. Выставляются предприятия, которые
реализуют производственное обучение (дуальное), другие
не участвуют.
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Значимое содержание:
в отделе по профессинальному обучению палаты обучению работает 9 чел.;
ежегодно проводится опрос предприятий о свободных ученических местах;
издается атлас профессий региона с предприятиями и количеством ученических
мест;
группа в фейсбуке «Свободные ученические места в регионе Трир»;
программа «Radar», приложение к сотовому телефону, которая извещает учеников
о свободных ученических местах.
Версия применения в Казахстане:
ученические места на предприятии как инструмент фиксации прогнозной
потребности;
для предприятий способ «безболезненно» указывать «ученические» места, как
возможность исключить требование о 100 % трудоустройстве студентов;
в регионах составлять списки «ученических» мест, как будущие атласы профессий;
предложить студентам разработку региональных мобильных приложений об
ученических местах

Центр внепроизводственного обучения столяров Палаты Трир (Роланд
Паулус)
В течение 3 лет обучения ученики проходят 6 недельных
курсов внепроизводственного обучения (1 год – 2 курса, 2
недели):
1) введение в профессию столяра;
2) введение в работу со станками и безопасность работы с
ними;
3) безопасность работ;
4) оборудование с проектами;
5) основы работы с деревянными поверхностями;
6) обработка поверхностей.
Во внепроизводственном обучении выравниваются знания и умения учеников,
полученных на различных предприятиях для сдачи промежуточного и итогового
экзаменов. Мастерская оснащена (3-осевая машина) и будет переоснащена (2019 г.)
современными столярными комплексами (ЧПУ, 5-осевая машина) при переезде в новое
здание. Старое оборудование будет продано. Отдельное помещение для лакировки и
покраски поверхностей.
Рабочие места предусмотрены для ручной работы учеников. В мастерской
проводятся промежуточные и итоговые экзамены учеников, и экзамены на квалификацию
мастера. Ученик получает папку обучения на каждую неделю.
Сначала изучают инструменты, затем работают с материалами. Изучают виды
соединений. Использование на предприятии различных соединений затратно, но
обучаемые должны уметь их использовать, даже если они не используются на
предприятии.
1 курс – 1 часть. В профшколе разрабатывается макет экзаменационного изделия, а
в центре изготавливается изделие (шкаф). Раньше делали стулья, но сейчас перешли к
шкафчику-табуретке чистке обуви, т.к. в нем сочетаются много сложных для
изготовления элементов. Шкафчик выполняется не полностью вручную. После вырезания
частей шкафчика необходимо проверить соединения, оборку и пр. Хорошее задание для 1
года обучения. У учеников возникают трудности, например, установить петлевые
соединения.
1 курс – 2 часть. Все недельные курсы завершаются изготовлением
экзаменационного изделия – итоговой работой. Предлагается на выбор одно их трех
изделий. В заданиях обучают работать как с большими, так и с малыми деталями. Этот
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курс не сильно отличается от предыдущего. Ученики после оценивания экзаменационных
изделий забирают их домой. Расходы на материалы и мастера-преподавателя
компенсируются предприятиями при оплате за межпроизводственное обучение ученика.
Предприятию в итоге выгодно обучить ученика и снизить риск нарушений техники
безопасности на своем производстве.
При последующих частях (3-6) межпроизводственного обучения мастер-наставник
посещает профшколу, оценивает и корректирует разработанные учениками чертежи
изделий с учетом технологических возможностей центра. Ученики по чертежам
составляют указания для ЧПУ-станков вырезают заготовки, обрабатывает поверхности,
собирают изделие и лакируют.
Основные
требования
по
технике
безопасности
регламентируются
Профессиональным союзом столяров и металлотехников. В центре в течение 1-2 часов в
неделю ученикам предоставляется сведения о регламентах, инструкциях и законах.
Теоретические сведения, которые важны для работы здесь и сейчас. Все оставльное время
ученики работают на рабочих местах. Ученики работают (учатся) в центре с 7:30 до 16:30
часов. Заработная плата учеников на предприятии сохраняется независимо, где он
находится в профшколе или в центре МПО.
Ученики-столяры получают ежегодно согласованный (ассоциации, профсоюзы,
палата) уровень оплаты (брутто): 1 год – 465 евро, 2 год – 495 евро, 3 год – 605 евро. На
руки (нетто) он получает на 30 % меньше, т.к. предприятие оплачивает из этой суммы
страховки (3 вида) и налоги ученика.
В
мастерской
центра
проводятся
промежуточные (в конце каждого полугодия) и
итоговые экзамены. Изделие итогового экзамена
варьируется. Новизна, которую ввели столяры в своей
гильдии, - отдельно работать с отстающими, слабыми
учениками, отдельно проводить собеседование.
Экзаменационные вопросы составляют преподаватели,
но не на уровне профшколы, чтобы учителя
профшколы не знали заданий по конкретным
экзаменам учеников. Экзаменационный комитет
(комиссия) составляет вопросы по теории и практики.
В регионе Трир в дуальном обучении участвует
активно четвертая сторона – гильдии, особенно столяров. Они участвуют в подготовке и
проведении экзаменов.
Традиционно диплом об обучении направляется по почте. Гильдия это делает
торжественно с учениками и родителями.
Подставка для телевизора итоговая работа недельного курса внепроизводственного
обучения учеников. Покрывали маслом поверхность изделия. Мастер показал основные
действия нанесения масла на поверхность ученикам и дал возможность ученику работать
самостоятельно.
Г-н Паулюс показал экзаменационные изделия столяров-мастеров (наставников).
Задания для экзамена мастеров составляются ежегодно, которые выполняются
индивидуально экзаменуемыми. На выполнение экзаменационного изделия выделяется 78 часов.
Эльфридой Вагнер подготовлены и представлены материалы для детализации
содержания обсуждаемых вопросов:
1) Роль гильдий. В гильдии столяров вручение дипломов об окончании обучения
проводится празднично, торжественно, в отличие от обычного направления по почте. В
местной газете публикуются списки и фотографии выпускников дуального обучения.
Также они выбирают двух учеников с лучшими экзаменационными работами. Например,
лучший дизайн бара. Ученики награждаются особым призом. Уникальные изделия в
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ремесле обеспечивают доверие клиентов к ремесленникам. Этим предприятие
выстраивает доверие клиентов к своей продукции.
2) Зарплата учеников. Все величины заработных плат – это результат
договоренностей работников (профсоюзы) и работодателей (гильдии). Стороны
договариваются об определенной сумме на 1 год. Если не договорятся, то ругаются, и
работники могут проводить забастовки. При официальной забастовке профсоюзы
оплачивают рабочие дни работникам. Работники платят в профсоюз 1 % от бруттозарплаты. У Ремесленной палаты Трир есть сведения по зарплате учеников для контроля
зарплаты, указанной в договоре с предприятием.
3) План производственного обучения на предприятии. Чем больше предприятие,
тем легче обучать учеников. Каждое предприятие составляет план для своего персонала.
Например, фирма по производству окон, составляет план обучения на 1 год по неделям:
лакировка – 5 недель, выбор материала – 8 недель и пр.
Значимое содержание:
 внепроизводственное обучение выравнивают знания и умения учеников;
 ученик получает папку обучения на каждую неделю;
 недельные курсы завершаются изготовлением экзаменационного изделия, которые
забирают домой;
 заработная плата учеников на предприятии сохраняется независимо, где он
находится в профшколе или в центре внепроизводственного обучения;
 ученики-столяры получают ежегодно согласованный (ассоциации, профсоюзы,
палата) уровень оплаты (брутто): 1 год – 465, 2 год – 495, 3 год – 605 евро.
 экзаменационная комиссия составляет вопросы по теории и практики;
 в гильдии столяров вручение дипломов об окончании обучения проводится
празднично;
 каждое предприятие составляет план производственного обучения с участием
своего персонала;
Версия применения в Казахстане:
 как выравнивать знания и умения у студентов, которые проходят практику на
разных предприятиях? При составлении учебных программ на основе карточек
профессий можно определять предметы (статус внепроизводственных), которые
должны пройти все студенты в формате внепроизводственного обучения в
оснащенном колледже, ресурсном, учебном центре или на предприятии;
 внепроизводственные предметы должны быть максимально обеспечены
методической информацией, но полезной и нужной;
 дать возможность ученикам на предприятиях изготавливать маленькие изделия для
себя в целях повышения мотивации;
 ассоциациям принимать участие в торжественной выдаче дипломов;
 использовать практику периодического, в лучшем случае, годового плана обучения
на рабочем месте, в т.ч. и вновь принятых работников.
Столярная мастерская г-на Р.Мюллера
Предприятию семьи Мюллера 116 лет. Основал его дедушка г-на Мюллера,
которое он 30 лет назад перенял от отца. В производстве он стал использовать природные
и экологичные материалы. Оно было единственное в то время. Г-н Мюллер руководил
гильдией столяров. Вставал вопрос тесного взаимодействия с членами гильдии, а,
следовательно, и конкуренции. Как оказалось, это вопрос времени. Не многие
предприятия были готовы к реализации концепта экологического производства мебели.
Каждое изделие претендует быть произведением искусства. Для него важно было
наладить сотрудничество. Хотя они были конкурентами, они пришли к выводу, что надо
работать совместно, поэтому работа с гильдией столяров и ремесленной палатой были
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важны. Сейчас у каждой
мастерской наработаны свои
особенности - производство из
экологических
материалов,
производство
отдельных
изделий (окна, двери и пр.),
производство
из
искусственных
материалов,
качество которых приближается к природным, экологическим. Сотрудничество в гильдии
важно – рынок меняется, появляются новые вызовы, которые можно преодолеть только в
совместной работе. Например, при большом заказе по объему и перечню изделий,
предприятие в гильдии может скооперироваться с другими. Проблема сегодняшнего дня –
недостаток специалистов, мало учеников приходят в ремесленники-столяры. Даже
девушки приходят обучаться этому ремеслу. Г-н Мюллер в течение 3 лет работает с
партнером из Люксембурга, что позволяет совместно преодолевать возникающие
трудности. Если бы не сотрудничал с гильдией, то труднее было бы найти партнера. Через
1 год произойдет слияние фирм. Ранее у него было 28 работников, теперь будет 40. У
партнера в Люксембурге есть архитектурный офис, что позволяет уверенно
присутствовать на основном рынке сбыта экологичной (дорогой) мебели – Люксембурге
(средняя зарплата в Люксембурге в 1,5-2 раза выше чем в Трире, при расстоянии в 50 км).
На фирме изменился спектр продукции – мебель для банков, больших зданий, для
обеспеченных людей в Люксембурге (60 % от всех клиентов).
Для отрасли столяров важно, чтобы ученики знали, как и умели работать с
клиентами, поэтому ученики участвуют в производстве, монтаже и установке мебели.
Собственники и работники желают, чтобы ученики оставались на предприятии, но не
всегда это происходит. После обучения ученики получают хорошую заработную плату.
Постороннему специалисту очень трудно влиться в коллектив, поэтому важно дуальное
обучение.
В настоящее время на предприятия 8 работников (из них 3 мастера) и 4 ученика. За
все время работы на предприятии прошли обучение около 60-ти учеников, половина из
них оставались работать на предприятии. Мастерами, после дополнительного обучения,
стали 3 человека и открыли свой бизнес.
Работники сами проектируют изделия и вырезают их на оборудовании. Имеются
рабочие компьютерные места для проектирования. Составляется план-график работы
работников на неделю.
В Германии на 14 работников предприятие должно трудоустроить одного
работника с ограниченными возможностями, в противном случае оно оплачивает
отдельную сумму. Средняя зарплата работников 3000 евро в месяц (17-18 евро в час).
Когда предприятие было больше (28 чел.), ориентация на клиента была
недостаточной или даже отсутствовала. Например, при установке кухни клиент
обнаруживает неточности или дефекты, об этом говорит сборщикам, они же ссылаются на
тех, кто производил элементы-изделия кухни. Клиент был недоволен.
Систему организации производства поменяли с концентрацией участия всех
работников на всех производственных процессах, вплоть до установки мебели и расчета с
ними клиентом – полного цикла приема и исполнения заказа клиента. При установке
больших кухонь, другой массивной мебели работники сами передают счет клиентам,
иногда получают чеки. За заказом закрепляется работник, который завершает весь цикл
заказа. В результате работники идентифицируют себя с работой с учетом мнения
заказчиков. Роль работников расширяется, что повышает их мотивацию. Годовой оборот
предприятия (8 чел. + проектное бюро) 800 тыс. евро.
Предприятие не использует иерархию в организации, реализуется кооперативный
стиль. Клиенты обычно звонят непосредственно работнику, что повышает его значимость
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и мотивацию. В настоящее время много похвалы идет от клиентов работникам, что
подтверждает ориентацию предприятия на клиента.
Работники сами решают о количестве принимаемых учеников – ученических мест.
Ученики участвуют в итоговой сборке мебели. Важно, чтобы он мог затем сказать, что
«вот эту часть я собирал». Если ученик зажат, то наставник над этим работает,
подбадривает его, дает больше работы самостоятельной и возможность пообщаться с
клиентами.
Уровень зарплаты ежегодно согласовывается гильдиями и профсоюзами
работников и закрепляется в тарифном договоре.
У г-на Мюллера работа президентом Ремесленной палаты занимает 30-35 %, на
собственном предприятии 60-65 %. Палата компенсирует транспортные и
командировочные расходы, оплачивает минимальную зарплату. Польза от участия в
работе Палаты – это возможности выражать интересы и заботы рядовых предприятий, а
также расширение деловых контактов. Основная его философия: «мы все - не
конкуренты».
Значимое содержание:
 реализации концепта экологического производства мебели;
 они были конкурентами, они пришли к выводу, что надо работать совместно;
 новые вызовы, которые можно преодолеть только в совместной работе;
 не всегда ученики остаются на предприятиях;
 на 14 работников предприятие должно трудоустроить одного работника с
ограниченными возможностями, в противном случае оно оплачивает отдельную
сумму;
 систему организации производства поменяли с концентрацией участия всех
работников на всех производственных процессах с учениками вместе;
 предприятие не использует иерархию в организации, реализуется кооперативный
стиль;
 работники сами решают о количестве принимаемых учеников – ученических мест;
 «мы все - не конкуренты».
Версия применения в Казахстане:
 в основании производства важно увидеть концепт, суть, идею;
 в любом случае выгодна совместная работа;
 надо уважать выбор учеников и смириться с тем, что они уходят на другое
предприятие или в вуз;
 кооперативная, проектная, сетевая структуры перспективнее и больше привлекают
молодежь;
 инструмент «ученических мест» вовлечение опытных специалистов в
наставничество.
Столярная мастерская Дрангмайстер
Владеют предприятием супруги, получившие квалификацию мастера-столяра
(наставника) еще 30 лет назад. Вместе с владельцами всего – 4 работника и 2 ученика. В
основе производства заложен экологический принцип. Изготовляемая мебель экологичная
и надежная, которую клиенты передают по наследству. Годовой оборот – 300 тыс. евро.
Членские взносы в Ремесленную палату (обязательные) – 500 евро в год, гильдию
столяров (добровольные) – 600-700 евро в год. Гильдия представляет интересы
предприятий на политическом уровне (недавно помогли отменить прохождение
дополнительной сертификации небольших предприятий), занимается профобучением,
утверждает тарифные договора. Один из учеников после профобучения планирует
продолжить его, что разочаровывает собственника, т.к. после обучения на рабочем месте
ученики становятся очень хорошими специалистами. При этом они уважают право выбора
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ученика. Около 7 учеников вышли из данного
предприятия и создали свои столярные мастерские, у
одного из них уже около 50-ти работников.
Общие затраты на ученика за 3 года
составляют около 30 000 евро, и, в целом, стоимость
вклада ученика в производство продукции равняется
затратам на его обучение и содержание. После 1 года
ученик уже может изготавливать продукцию под заказ
клиентов. Предприятия заинтересованы в отборе
лучших учеников. Мотивационные аспекты для
ученика с самого начала – это высокая степень доверия, свобода в действиях,
самостоятельность. Ученикам дают возможность изготовить изделия для дома (шкафчик,
подставку и пр.).
Производственное помещение и рядом стоящие здания отапливаются пелетами из
опилок производства, изготовленных на прессе (20 тыс. евро), в печи (15 тыс. евро).
Отапливаемая площадь до 500 м2. Кредитная ставка 1,5-1,7 %. Общая площадь
производства 400 м2, а начинали с 50 м2. Зола собирается и сдается в обычный мусор.
На изготовление кухни стоимостью 32 000 евро (без бытовой техники)
затрачивается 400 часов (1 месяц) двумя работниками. В конце составляется фактический
расчет ресурсов для обсуждения с работниками.
Ученик отмечает, что внепроизводственное обучение в палате (500 евро – 1
неделя) ему ничего не дало пока, он умел это делать и раньше на этом хорошем
предприятии, а то оборудование в палате здесь не используется. Но на этом обучении был
ученик с предприятия по изготовлению шкафов, и он очень многое взял с курсов
внепроизводственного обучения.
Реставрируют двери, и составляют макеты на ДСП один к одному. Есть веб-сайт
(www.drangmeister.de/ueberuns), который разработал сын владельцев предприятия. О
перспективах есть различное видение – перестроить мастерскую под жилое помещение
(т.к. некому передавать дело) или оставит маленькую столярную.
Значимое содержание:
 членские взносы в Ремесленную палату (обязательные) – 500 евро в год, гильдию
столяров (добровольные) – 600-700 евро в год;
 затраты на ученика за 3 года составляют около 30 000 евро;
 мотивационные аспекты для ученика с самого начала – это высокая степень
доверия, свобода в действиях, самостоятельность;
 внепроизводственное обучение в палате обходится предприятию 500 евро – 1
неделя.
Версия применения в Казахстане:
 рассчитать затраты предприятия на студентов при обучении на рабочем месте и
выгоды, которые приносит студент;
 есть предприятия, для которых обязательные взносы могут быть ниже, чем
добровольные.
Обучение мастеров в Ремесленной палате (Карл Людвиг Центнер)
В палате он руководит отделом обучения мастеров. Отдел занимается обучением
работников, получивших дуальное образование (подмастерья), и желающих обучиться на
мастера. Задачи отдела: 1) обучение мастеров, 2) организация экзамена для мастеров, 3)
вовлечение в ремесло иностранцев (мигрантов).
Обучение мастера включает: 1) практические компетенции по профессии, 2)
теоретические компетенции по профессии, 3) администрирование (управление), 4)
педагогические компетенции.
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Мастер-ремесленник - это не магистр, не мастер
производственного обучения в колледже, а это ремесленник со
специальными знаниями и умениями. Палата проверяет
насколько человек готов открыть предприятие.
В Германии 41 отрасль, видов ремесел, в которых
можно получить квалификацию мастера. Мастербриф
(Meisterbrief) – сертификат, диплом мастера. Квалификация
мастера соответствует 6 уровню Немецкой национальной
рамки (всего 8 уровней).
Экзамен на мастера нужен для того, чтобы подтвердить
качество работы и квалификацию отдельных людей. Есть профессии, для которых нужно
подтверждение квалификации, а для других – нет. Например, опасные, рисковые
профессии. Сертификат позволяет открыть предприятие и обучать умениям, например,
маляра, столяра, лакировщика, специалиста по металлу, электрика, зубтехника и др.
Перечень этих профессий зафиксирован в законе о ремесле с 1953 года, в который в 2004
г. внесли изменения и с 98 профессий снизили до 41 профессии о наличии диплома
мастера.
Для 110 профессий диплом мастера не требуется. Например, изготовители,
колоколов, которых по Германии всего 5 человек.
Мастеру не обязательно посещать занятия, он может подготовиться и сдать
экзамен, но это бывает редко. Занятия проводятся в Палате с 17:00 до 21:00 ч. и весь день
в субботу.
Содержание курса:
1) практика по профессии (100 ч.),
2) теория по профессии (240 ч.),
3) экономика и право (240 ч.),
4) трудовая и профессиональная педагогика (900-1200 ч.).
Аналогично «Положению об обучении профессии» (в ремесле 110 профессий),
существует «Положение об обучении мастеру» (отдельно для 41 профессий). В 41
«Положениях об обучению мастеру» 3 и 4 части одинаковые для всех.
1 и 2 части по профессии отличаются от требований «Положения об обучении
профессии» тем, что повышается сложность заданий, самостоятельность, а также должен
уметь предлагать и продавать свою продукцию. Не рекламировать, и «проталкивать»
продукцию, а уметь предлагать обоснованные реальные аргументы (калькуляцию,
надежность, процессы изготовления, долговечность, послепродажное обслуживание и пр.)
клиенту, стимулирующие покупку продукции. В этом разница между учеником и
предпринимателем.
На экзамене будущий мастер должен сделать проект. Он работает на основе заказа
клиента. Что важно знать клиенту пред началом? Стоимость из чего складывается, как
изделие впишется в интерьер комнаты и др. На экзамене столяр изготавливает в целом
мебель, завершенное изделие. Механик по металлу изготавливает деталь - часть
механического оборудования, т.к. занят на производстве больше ремонтными услугами.
Время для практического экзамена ограничено – 18 дней (максимум). Устная часть
экзамена – 30 мин. Экзаменационная комиссия имитирует критичного клиента.
1 часть экзамена выполняется у себя на предприятии. 2 часть экзамена – задание по
определенной ситуации (1 день), эта часть подтверждает, что 1 часть экзаменуемый
сделал сам. В пояснительной записке (папка со всеми материалами) экзаменуемый
демонстрирует, как он использовал 18 дней. Комиссия оценивает не только защиту, но и
качество изделия, работы. Соотношение в оценивании: ¾ - выполнение работы, ¼ поведение с клиентами.
Во 2 части, теоретической, сложнее опросить, подходит ли изделие в концепт
комнаты. Может ли экзаменуемый оценить запросы клиента, ситуацию в целом. Важно
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знание техники безопасности. В электротехники, например, требуемые знания от ученика
ограничиваются электрооборудованием о бытовых приборах
до
силового
(распределительного) шкафа, а мастера далее от силового ящика.
Экзаменационная комиссия состоит из 5 человек: 2 работодателя (мастера), 1
работник, 1 учитель профшколы, 1 независимое лицо из другой отрасли, обычно
председатель, оценивает весь концепт.
Состав экзаменационной комиссии подтверждает региональное «управление»
образования, ставит печать. В Ремесленной палате Трир создано экзаменационных
комиссий по 15 профессиям из 41 профессии с требованиями к мастеру. Экзаменационная
комиссия определяется на 5 лет.
Значимое содержание:
 Обучение мастера включает: 1) практика по профессии (100 ч.), 2) теория по
профессии (240 ч.), 3) экономика и право (240 ч.), 4) трудовая и профессиональная
педагогика (900-1200 ч.).
 41 профессии, по которым можно получить квалификацию мастера, в 110
профессиях диплом мастера не требуется
 занятия проводятся в Палате с 17:00 до 21:00 ч. и весь день в субботу;
 аналогично «Положению об обучении профессии» (в ремесле 110 профессий),
существует «Положение об обучении мастеру» (отдельно для 41 профессий);
 1 и 2 части по профессии отличаются от требований «Положения об обучении
профессии» тем, что повышается сложность заданий, самостоятельность, а также
должен уметь предлагать и продавать свою продукцию;
 на экзамене будущий мастер должен сделать проект.
 2 часть экзамена – задание по определенной ситуации (1 день), эта часть
подтверждает, что 1 часть экзаменуемый сделал сам.
 в пояснительной записке (папка со всеми материалами) экзаменуемый
демонстрирует, как он использовал 18 дней
 соотношение в оценивании: ¾ - выполнение работы, ¼ - поведение с клиентами.
 в Ремесленной палате Трир создано экзаменационных комиссий по 15 профессиям
из 41 профессии с требованиями к мастеру. Экзаменационная комиссия
определяется на 5 лет.
Версия применения в Казахстане:
 разработать требования «Положение о специалисте-наставнике» и закрепить статус
специалиста-наставника
с
выдачей
сертификата
Региональных
палат
предпринимателей;
 организовать обучение специалистов-наставников при Региональных палатах
предпринимателей.
Наблюдение за заседанием экзаменационной комиссии столяров-учеников
Заседание проводится по итогам проведенных экзаменов. В комиссии 7 человек: 4
учителя, 2 работодателя, 1 мастер-преподаватель центра при Ремесленной палате Трир. В
комиссии нет представителей платы. Обычно в комиссии 4 работодателя, 4 работника и 4
учителя школы. Экзамен принимают 5 человек.
Обсуждаются задачи по улучшению работы на следующий год. Как улучшить
ведение в течение 3 лет рабочей тетради (дневника) ученика.
Перед заседанием каждый составляет перечень вопросов для обсуждения (лист
обсуждения). При обсуждении вырабатываются предложения для самих членов комиссии.
Каждый участник записывает свои задания, предложения или исполнение по ним сообщит
на следующем заседании. В течение заседания секретарь ведет протокол по принятым
решениям и поручениям.

16

В основе работа в
комиссии добровольная и
оплачивается
«символически»
12
евро/час. Дополнительно
оплачиваются
транспортные
расходы
автомобилем – 30 центов за 1 км.
В год проводится 5 встреч: летний итоговый экзамен, промежуточный экзамен,
дополнительный экзамен для тех, кто не сдал и дополнительные 2 встречи. Члены
комиссии решают, кого допустить к экзамену. Можно ли сократить срок обучения с 3 лет
до 2,5 лет. Например, рассматривали вопрос о сокращении обучения для студента
медицинского вуза, который после 6 лет обучения, решил обучиться на столяра.
На заседании обсуждали следующие вопросы:
 правильное ведение рабочей тетради учеником. Решили до экзамена от
наставника предприятия получать допуск по ведению тетради;
 проблемы с трудностями выдачи экзаменационных заданий и приема
выполненных работ на электронных носителях (флешках), файлы (эскизы, чертежи)
читаются по-разному или не открываются. Решили использовать интернет-платформу для
выдачи и сбора заданий в электронном виде;
 профессиональный разговор превратился в устный экзамен. Решили увеличить
время для отработки компетенций профессионального разговора на 3 курсе в профшколе.
Преподавателю-мастеру палаты подготовить перечень «каверзных» вопросов с большим
использованием профессиональных слов. Например, можно ли на кухонном шкафе
поменять направление открывания двери из размещения другой мебели?
 все экзаменационные проекты завершать профессиональным разговором;
 где и когда проводятся выставки для учеников;
 около 500 человек в регионе бросают учебу;
 идеи, предложения для работы на 2017 год;
 составили план встреч, заседаний на 2017 год.
В обсуждении каждый участник защищал свою сторону – учителей, работодателей.
Значимое содержание:
 экзаменационная комиссия избирается на 5 лет;
 обсуждаются задачи по улучшению работы на следующий год;
 перед заседанием каждый член комиссии составляет перечень вопросов для
обсуждения (лист обсуждения);
 в год проводится не менее 5 встреч.
Версия применения в Казахстане:
 увеличить продолжительность деятельности состава экзаменационной комиссии
для возможности улучшения её работы самими членами;
 определить конструктивный порядок проведения заседаний экзаменационной
комиссии.
Информационный вечер для учеников-столяров
Информационный вечер для учеников, принятых на обучение предприятиями
гильдии столяров. Мероприятие проведено в одной из мастерских центра
внепроизводственного обучения палаты. В зале разместили 120 посадочных мест.
Присутствовали ученики с родителями. Присутствующих отмечали на переданном по
рядам листе со столбцами – ученик, предприятие, количество приведенных участников
(родителей), подпись. Вечер вел председатель экзаменационной комиссии – владелец
столярного предприятия с 40 работниками.
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Выступили:
1. Работодатель,
член
экзаменационной комиссии;
2. Учитель, независимый член
экзаменационной комиссии;
3. Мастер
центра
непроизводственного
обучения;
4. Председатель
экзаменационной комиссии
(ведущий вечера);
5. Контролер дуального обучения Палаты Трир, Карл Шваль;
6. Президент Палаты, Руди Мюллер;
7. Ученик, сдавший лучше всех экзамен, награжден подарком;
8. Выпускник года, решивший стать странствующим ремесленником на 2 года.
Задача выступающих заключалась в информировании участников вечера об
основных местах и процесса дуального обучения.
Ученикам – участникам вечера вручены памятные подарки. В завершение вечера
состоялся фуршет. Продолжительность вечера составила 1,5 часа без фуршета.
Значимое содержание:
 спокойная атмосфера общения работодателей, профшколы, палаты и учеников, без
СМИ и других отвлекающих факторов.
Версия применения в Казахстане:
 информационный вечер работодателей для учеников можно проводить как при
начале обучения на рабочем месте, промежуточных результатах, так и с
выпускниками.
Профессиональная школа по ремеслу и технике «Staatlichen Berufsschule für
Gewerbe und Technik»
Особенность дуального обучения в Германии и Австрии – предприятия и
профшколы тесно сотрудничают. Каждый учит тому, что лучше умеет и знает. В
профшколе имеется хороший опыт работы с предприятиями и центрами
внепроизводственного обучения. Сотрудничество - это основа дуального обучения.
Учителя разработали программу встречи:
1) представление;
2) рассказ о программе встречи;
3) рассказ о профшколе;
4) выступление учеников;
5) фильм о посещении учебного центра столяров в Руанде;
6) обратная связь, отзывы, вопросы.
Раньше обучали только ремесленным компетенциям, сегодня этого уже
недостаточно. Необходимо сейчас уметь работать со сложным механическим
оборудованием и станками с ЧПУ. Учителя многому учатся от учеников. Большая часть
учебной работы проводится в команде. Важно научиться думать с экономической точки
зрения, ориентированной на предприятие. Ученики должны рассчитывать расходы на
изготовление изделия. Научиться самостоятельно принимать решения. Они не продают,
они консультируют клиента, о том, чего он желает. Клиент сам принимает решение
заказывать изделие или нет.
1) Сотрудники РП Трир консультируют учителей профшколы и учеников.
Вовлекают в учебу учеников с ограниченными возможностями и недостаточно
подготовленных.
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2) Гильдии
столяров
ответственны за
проведение
экзаменов
и
организацию
выпускных
вечеров
с
торжественной
выдачей дипломов учеников. Обычно дипломы направляют по почте.
3) Общий орган на уровне земли (Landesfachverband). Головная организация,
включающая представительства 19 гильдий. В Германии 16 головных земельных
представительств в соответствии с количеством земель. Это структура ремесленных
объединений по региональному признаку.
В Германии: 16 земель - 350-400 гильдий, в земле Рейнланд-Пфальц – 19 гильдий
столяров (одно их представительство - Landesfachverband)
То, что проектируется и разрабатывается в профшколах учениками, реализуется на
предприятиях и центрах внепроизводственного обучения при Ремесленной палате Трир.
Изготавливаются небольшие деревянные изделия, например, подставки для ручек,
объемные геометрические фигуры и др.
4) Профессиональная школа работа с предприятиями, обучение и
консультирование учеников. Школой разрабатывается график теоретического обучения,
который един для всех предприятий-партнеров. В этой школе приняли решение, что одну
неделю в месяц ученик ходит в школу, а 3 недели на предприятие или в центр
внепроизводственного обучения. Решение было согласовано с Ремесленной палатой Трир.
Школа передает график на предприятия, чтобы они знали, в какое время ученик ходит в
школу. На графике на школьных неделях указаны номера учебных ситуаций,
соответствующие темам учебного плана школы для столяров. Например, номер 9.3 –
ситуация «Изготовление лестниц». На каждом году обучения в школе по одной группе
столяров. Всего 70 учеников-столяров и 5 преподавателей. В Трире всего три
аналогичных школы. К гильдии столяров относятся 2 профшколы.
В земле Рейнланд-Пфальц около 40 профшкол. В одной гильдии около 50
предприятий.
План работы для ученика разработан на неделю в соответствии с учебной
ситуацией. В течение недели ученики больше работают самостоятельно и в группах в
присутствии учителя. Обсуждают трудности, возникшие при изготовлении изделий.
Ученица второго года обучения выбрала для изготовления пирамиду. Где-то
возникла ошибка. Учитель предложил сделать маленькую модель пирамиды. Оказалось,
ученица ошиблась в угле среза края стороны пирамиды, он должен был быть – 10
градусов. Ученица решила сделать видеофильм вместе с друзьями, которые
продемонстрировали нам.
Самый главный пункт в обучении учеников – повышение самоорганизации.
Учителя работают для поддержки, разрабатывают учебные ситуации и передают для
исполнения ученикам.
В профшколе обучают учеников 30-ти профессий, 150 учителей. Всего учеников
2600, из которых 2000 ученики дуального обучения, 600 – недуальное обучение,
мигранты. В школе обучение только теории. Учителя не занимаются в мастерских с
учениками. Мастерские есть, но для обучения слабых учеников. Ученики школы
специальной группы 3 дня изучают общеобразовательные предметы, и 2 дня работают в
столярной мастерской школы. Продолжительность пребывания учеников в школе с 9 00 до
1300 часов.
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Первые 2 месяца (с 1 августа) ученики обучаются-работают только на предприятии
и не ходят в школу для адаптации к рабочему месту на предприятии. При этом
испытательный срок завершается чрез 3 месяца. Вопрос деятельности учеников от 16 лет
регулируется законом о молодежи (условия, время и пр.). Если ученик не посещает школу,
то информация направляется из школы на предприятие.
Учитель обязательно обучается на учителя, и как столяр обучен или имеет опыт
работы столяром. У учителей нет квалификации мастер. Зарплата учителя выше, чем
мастера-наставника предприятия и зависит от учебных часов. В среднем 24 часа в неделю.
Показан фильм о поездке группы учеников в центр столяров в Руанде, созданный
по идее и поддержке гильдии столяров. Это необязательна часть обучения. Ученики могут
поехать, оплатив 400 евро, остальную часть оплачивает гильдия. Происходит обмен
опытом в течение 10 дней. Цель поездки: чтобы узнать, что можно изготовить из этого
древесного материала, нужно познакомиться со страной, где он растет.
Значимое содержание:
 каждая из 4-х сторон дуального обучения учит тому, что лучше умеет и знает;
 учителя многому учатся от учеников, обучение проводится в команде, важно
научиться думать с экономической точки зрения, ориентированной на
предприятие;
 то, что проектируется и разрабатывается в профшколах, учениками реализуется на
предприятиях и центрах внепроизводственного обучения;
 каждый период обучения в профшколе привязан к производственной ситуации
столяра, например, номер 9.3 на учебном графике – ситуация «Изготовление
лестниц»;
 самый главный пункт в обучении учеников – повышение самоорганизации;
 в профшколе обучение только теории, учителя не занимаются в мастерских с
учениками.
Версия применения в Казахстане:
 содержание учебных программ привязать к производственным ситуациям
профессии;
 как научить думать студентов с экономической точки зрения, ориентированной на
предприятие?
 как в учебных программах решается вопрос повышения самоорганизации у
студентов?
Предприятие «BRAND»
Семейное предприятие создано в 1904 году. Начинал 1 ремесленник на площади
2
12 м . В настоящее время уже работает 5-е поколение. Владельцы предприятия – 4 брата.
Продукция сфокусировано на внутренней отделке помещений и мебели. Из основных
материалов используется только ДСП. На предприятии 50 работников, в
производственном цехе – 21-25 чел., из них 10 мастеров и 3 ученика. Автоматизирована
линия распиловки. С оборудованием ученики начинают работать на 3 году обучения. При
установке нового оборудования, машины на обучение направляются 2 работника, которые
затем обучают других работников. В основном ученики собирают и упаковывают мебель.
Оборот предприятия 4,5-5 млн. евро. Из-за разного вида и объемов продукции
предприятие относится на 60 % в Ремесленную палату и 40 % в Торгово-промышленную
палату. Соответственно указанным процентам оплачиваются членские взносы в палаты.
Взнос в гильдию составляет 1100 евро в год.
Половина работников были учениками на этом предприятии. Идет отток
специалистов в Люксембург, для привлечения работников предприятие поднимает вопрос
в гильдии о дополнительной пенсии для столяров. Специалисты на разные виды
оборудования подбираются из сборщиков. Руководство прислушивается к мнению
работников о желаемом месте работы на предприятии.
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Каждый месяц владельцы проводят
совещания, где каждый должен представить и
защитить
предложения
по
своему
направлению. Предприятие в регионе имеет
большую степень специализации. Зачем
инвестируют в учеников? Нам позже нужны
будут специалисты. Специалист со стороны
очень дорого стоит, при этом ему необходимо
привыкать к коллективу и производству. Были
одновременно и 7 учеников, но, к сожалению,
сейчас поступают 2-3 заявления учеников, с которыми можно дальше работать. Раньше
предприятия выбирали учеников, теперь ученики выбирают предприятия.
Многие ученики сами создали предприятия и являются клиентами фирмы
«BRAND». С ними мы поддерживаем долгосрочные отношения, т.к. в Германии говорят
«В жизни мы встречаемся дважды», т.е. первая встреча предшествует второй, и
отношения первой встречи определяют взаимодействие при второй встрече. Есть партнер
(на расстоянии 40 км), с которым выполняются большие проекты и заказы.
Один из братьев возглавлял гильдию столяров, в которую входит 90 предприятий.
В земле Рейнланд-Пфальц 870 мебельных предприятий, которые объединены в 19
столярных гильдий (4 района, на 1 ремесленную палату 4-5 гильдий). Гильдии
распределены территориально. Польза от вступления в гильдию: 1) кооперация с другими
предприятиями, 2) участие в обсуждении тарифного договора, 3) качество
профессионального образования.
Значимое содержание:
 в основном ученики собирают и упаковывают мебель, с оборудованием ученики
начинают работать на 3 году обучения;
 взнос в гильдию составляет 1100 евро в год;
 специалист со стороны очень дорого стоит, при этом ему необходимо привыкать к
коллективу и производству;
 «в жизни мы встречаемся дважды»;
 польза от вступления в гильдию: кооперация с другими предприятиями, участие в
обсуждении тарифного договора, качество профессионального образования;
 гильдии утверждают тарифные договора.
Версия применения в Казахстане:
 каждое предприятие само определяет порядок и период допуска студентов к
обрудованию.
Региональное объединение гильдий Трир-Заарбург (Эрберт Чиккарт)
Региональное объединение гильдий является добровольным объединением гильдий
ремесленников 29 профессий (маляры, строители (1 часть), парикмахеры и др.).
Строители 2 части не связаны со строительством, они оказывают услуги. Президент
гильдии занимает неоплачиваемую должность и является строителем крыш.
В объединении 29 гильдий, включающих 1200 предприятий и 1100 учеников.
Самое большое предприятие имеет 400 работников. В год объединение проводит 550
промежуточных и итоговых экзаменов. Два главных направления работы объединения: 1)
консультирование гильдий, 2) вовлечение молодежи в ремесленные профессии.
Без оплаты вместе с президентом объединения работают 46 человек. Один
заместитель только по профессиональному образованию. Оплачиваемых офисных
работников (5 человек) – секретариат.
Регулярно посещают школы, родительские собрания, встречаются со школьниками
12-13 лет. Проводят конкурсы среди школьников. Приглашают школьников на 221

хнедельные
ежегодные
практики
на
своих
предприятиях.
Открыли
отдел
для
организации
практики для школьников. В
прошлом году поступило
более 400 заявок. За одно
полугодие
распределяется
свыше 100 мест. 400 предприятий подали предложения для мест практики школьников.
Они конкурируют со многими сторонами (вузы, другие регионы и пр.), чтобы привлечь
молодежь. Пытаются предоставить возможность ученикам заранее обнаружить и
раскрыть свои таланты.
Проводится повышение квалификации, для тех, кто уже прошел обучение. Одна из
главных задач – проведение промежуточных и итоговых экзаменов, организация работ
экзаменационных комиссий. У Ремесленной палаты Трир нет специалистов, поэтому
функцию проведения экзаменов она делегировала объединению гильдий. Объединение
также поводит экзамены для мастеров и разрабатывают экзаменационные задания,
расходы на которые компенсируются из бюджета Ремесленной палаты Трир. Экзамен
ученика оплачивает предприятие, экзамен мастера, сам будущий мастер. Стоимость
экзамена, наряду с оплатой ученику, зарплатой работнику указывается в тарифном
договоре.
Отдельные предприятия гильдий могут через объединение гильдий критиковать
политиков и поднимать политические вопросы: недостатки в законах, мало автобусов,
плохие дороги и т.д. Объединение гильдий являются голосом ремесла и самим ремеслом.
В регионе Трир нет крупных предприятий, и ремесло является ведущей сферой
производства.
Сотрудничают с партнерами и ассоциациями в Люксембурге, разрабатывают
договор с Бельгией. Они находятся рядом, поэтому сотрудничество важно с
объединениями ремесленников соседних стран. Почему для гильдий важно
профобразование? Представьте себе банк без капитала. Если мы не будем обучать своих
учеников, то наш «банк» можно закрыть. Ученики – наш капитал, сила, прибыль,
будущее!
Ремесло в Германии сложилось исторически. Ставка в ремесле на качество, на
маленькую группу потребителей, а не массовое производство. Трир является самым
старым городом в Германии. Есть фирма по строительству крыш, которой 400 лет.
Предприятие президента имеет годовой оборот 1,4-1,6 млн. евро. Норма прибыли
составляет 11 %. Взносы составляют 11 %: в палату – 1800 евро/год, в гильдию – 1100
евро/год. В Казахстане 1 м3 сосны стоит 200 евро, в Германии – 400 евро, в 2 раза дороже.
Если заказы из общественных проектов по конкурсам, то стоимость их ниже. У
индивидуальных клиентов стоимость выше. В мебельной отрасли Казахстана – 660
предприятий, многие мебельные предприятия Германии присутствуют и в сфере торговли,
т.е. относятся к торгово-промышленным палатам.
Гильдия, в которую входит его предприятие, оплачивает 6 000 евро в год
региональному объединению гильдий. Годовой оборот всех предприятий гильдии
составляет 1,2 млрд. евро. Гильдия авторемонтников имеет намного больший оборот.
Региональное объединение гильдий имеет годовой бюджет 357 000 евро и
оплачивает земельному объединений гильдий 12 000 евро в год.
Например, предприятие с 1 человеком платит в гильдию 150 евро в год. Все
рассчитывается через данные пенсионных касс. В них точные сведения для расчета суммы
членских взносов. Права у всех предприятий одинаковые, но величина взноса разная.
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Значимое содержание:
у Ремесленной палаты Трир нет специалистов, поэтому функцию проведения
экзаменов она делегировала объединению гильдий;
в год объединение проводит 550 промежуточных и итоговых экзаменов;
без оплаты вместе с президентом объединения работают 46 человек. Оплачиваемых
офисных работников - 5 человек;
ученики – наш капитал, сила, прибыль, будущее! Представьте себе банк без
капитала. Если мы не будем обучать своих учеников, то наш «банк» можно
закрыть;
взносы предприятия президента в палату – 1800 евро/год, в гильдию – 1100
евро/год. Гильдия оплачивает 6 000 евро в год региональному объединению
гильдий. Региональное объединение гильдий имеет годовой бюджет 357 000 евро и
оплачивает земельному объединений гильдий 12 000 евро в год. Например,
предприятие с 1 человеком платит в гильдию 150 евро в год. Все рассчитывается
через данные пенсионных касс.
Версия применения в Казахстане:
воспользоваться схемами взаимодействия членов объединений и платежей региона
Трир для построения аналогичных схем, моделей в Казахстане;
как формировать и поддерживать понимание, что ученики – наш капитал, сила,
прибыль, будущее!
сделать прозрачной и доступной информацию о платежах обязательных и
добровольных в объединения работодателей.
Подведение итогов обучающей поездки
Участники на подведении итогов отметили:
 очень понравилась насыщенная содержание программа обучающей поездки
для детального знакомства с механизмом дуального обучения;
 интересно было бы ознакомиться с планами уроков, годовым планом школы
(представлено в предыдущих отчетах);
 благодаря посещению всех сторон участников дуального обучения
сложилось полное представление о взаимодействии профшкол с
предприятием;
 предоставлена возможность ознакомиться наряду с основными
информационно-презентационными мероприятиями, и с очень интересными
мероприятиями как наблюдение за заседанием экзаменационной комиссии и
участие в информационном вечере учеников, принятых на обучающие
предприятия;
 подробно и детально показаны столярные предприятия от малого, среднего
до крупного, которые относится как к ремесленной, так и торговопромышленной палатам;
 активность работодателей поддерживается и обеспечивается, как в
отраслевой структуре, когда объединяются по профессиям, так в
региональной (область - земля) – объединение ремесленных предприятий;
 стало понятно, как работодателю, суть работы с учениками, роль учеников
как будущих работников – нашего капитала. Особенно интересно было
ознакомиться с «родственным» нам семейным предприятием «BRAND»;
 наряду со знакомством процессов обучения на рабочем месте, очень полезно
было увидеть производственные процессы и технологическое оснащение
предприятий;
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 будем пробовать использовать в своей работе методы и подходы, которые
здесь увидели, особенно в организации производственного обучения на
предприятиях;
 в группе сбалансированный состав 3 сотрудника предприятий (2
управленца, 1 специалист-организатор), 3 сотрудника колледжа (1
управленец, 2 преподавателя) и представитель НПП РК «Атамекен»,
который (состав) позволяет с учетом результатов посещения мест дуального
обучения в регионе Трир разработать годовой план мероприятий по
организации обучения на рабочем месте на предприятиях Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК
(www.apmdp.kz). В августе 2017 г. в г. Алматы подвести итоги реализации
мероприятий годового плана.
Рекомендации по использованию в Казахстане успешного опыта Германии
обучения на рабочем месте
(Составлены на основе пунктов «Версии применения в Казахстане»)
обучающие поездки
1. Проводить индивидуальные собеседования (РП Трир, ДРЧК) с участниками
обучающих поездок для предварительного согласования заказ участников и
уточнения их вопросов.
2. Заключать соглашения с участниками на решения задач по обучению на рабочем
месте в Казахстане после обучающих поездок.
мебельное производство
3. Создать группу «Обучение на рабочем месте в мебельном производстве» в
социальной сети.
4. Создать экспериментальную группу обучение на рабочем месте в мебельном
производстве.
5. Организация обучения на рабочем месте 3-4 учеников на «ДСП-центре».
6. Подготовка мастеров-мебельщиков в РП Трир.
7. Разработать и согласовать запуск ресурсного центра колледжа с мебельными
станками.
8. Какую мероприятия в профобучении может выполнить ассоциация Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана?
9. Разработать проектные мероприятия по обучению на рабочем месте мебельного
производства, приемлемые для предприятий Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Казахстана.
10. Сделать расчеты экономических выгод для мебельных предприятий.
обучение на рабочем месте
11. Дать возможность предприятиям выбирать и предлагать графики обучения
учеников на основе своей производственной программы.
12. Доработать механизм, модель обучения на рабочем месте с учетом интересов и
возможностей предприятий.
13. Разработать и согласовать требования к обучающим предприятиям и наставникам.
14. Предприятия, ассоциации имеют возможность вносить новые содержания к
карточкам профессий, профессиональным стандартам.
15. План обучения на рабочем месте опирается на части профессии (трудовые
функции) и производственные заказы.
16. Регламентировать квалификацию специалиста-наставника с требованиями к
обучению и сдаче экзамена.
17. Каждое предприятие само определяет порядок и период допуска студентов к
оборудованию.
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18. Как формировать и поддерживать понимание, что ученики – наш капитал, сила,
прибыль, будущее!
19. Дать возможность студентам на предприятиях изготавливать маленькие изделия
для себя в целях повышения мотивации.
20. Ассоциациям принимать участие в торжественной выдаче дипломов.
21. Использовать практику периодического, в лучшем случае, годового плана
обучения на рабочем месте, в т.ч. и вновь принятых работников.
22. Необходимо уважать выбор студентов и смириться с тем, что они уходят на другое
предприятие или в вуз.
23. Рассчитать затраты предприятия на студентов при обучении на рабочем месте и
выгоды, которые приносит студент.
24. Информационный вечер работодателей для учеников можно проводить как при
начале обучения на рабочем месте, промежуточных результатах, так и с
выпускниками.
наставничество
25. Разработать требования «Положение о специалисте-наставнике» и закрепить статус
специалиста-наставника
с
выдачей
сертификата
Региональных
палат
предпринимателей.
26. Организовать обучение специалистов-наставников при Региональных палатах
предпринимателей.
27. Обучение мультипликаторов и разработка учебного курса в РП Трир (декабрь) для
последующего обучения мультипликаторов в РК.
28. Инструмент «ученических мест» вовлечение опытных специалистов в
наставничество.
29. Рекомендовать одного ученика к закреплению за одним наставником.
учебные программы колледжа
30. Сделать анализ и предложения по снижению доли и содержания
общеобразовательных предметов в учебных планах.
31. Обучение в колледже и на предприятии выстраивать на основе завершенных
производственных этапов.
32. Содержание учебных программ привязать к производственным ситуациям
профессии.
33. Как научить думать студентов с экономической точки зрения, ориентированной на
предприятие?
34. Как в учебных программах решается вопрос повышения самоорганизации у
студентов?
35. В основании производства, которое обслуживает профессия, важно увидеть
концепт, суть, идею.
профориентация
36. Кооперативная, проектная, сетевая структуры перспективнее и больше привлекают
молодежь.
37. В профориентационную работу школьников включить элементы изготовления
поделок и изделий.
38. Профориентационная работа в мебельном производстве, как ряд мероприятий.
прогнозная потребность - госзаказ
39. Региональный спрос формируется от места ученика (будущая, прогнозная
потребность в работнике в «лице» ученика). Как этот подход использовать?
40. Ученические места на предприятии как инструмент фиксации прогнозной
потребности.
41. Для предприятий способ «безболезненно» указывать «ученические» места, как
возможность исключить требование о 100 % трудоустройстве студентов.
42. В регионах составлять списки «ученических» мест, как будущие атласы профессий.
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43. Предложить студентам разработку региональных мобильных приложений об
ученических местах
внепроизводственное обучение
44. Изучить возможность «выравнивания» компетенций учеников в учебных центрах
или мастерских производственного обучения в колледжах.
45. Как выравнивать знания и умения у студентов, которые проходят практику на
разных предприятиях? При составлении учебных программ на основе карточек
профессий можно определять предметы (статус внепроизводственных), которые
должны пройти все студенты в формате внепроизводственного обучения в
оснащенном колледже, ресурсном, учебном центре или на предприятии.
46. Внепроизводственные предметы должны быть максимально обеспечены
методической информацией, но полезной и нужной.
экзаменационные комиссии
47. Увеличить продолжительность деятельности состава экзаменационной комиссии
для возможности улучшения её работы самими членами.
48. Определить конструктивный порядок проведения заседаний экзаменационной
комиссии.
взаимодействие участников обучения на рабочем месте
49. Воспользоваться схемами взаимодействия членов объединений и платежей региона
Трир для построения аналогичных схем, моделей в Казахстане.
50. Сделать прозрачной и доступной информацию о платежах обязательных и
добровольных в объединения работодателей.
51. В итоге приходит выгода от совместной работы.
52. Эксперты РПП (ОРЧК) должны освоить, иметь компетенции для проведения
консультаций предприятиям по организации обучения на рабочем месте. Может
консультационную помощь по обучению на рабочем месте экспертам РПП и
наставникам предприятий оказать холдинг «Кәсіпқор»?
План задач участников поездки на 2016 -2017 гг.
версия проекта на 10.10.16
№

Задачи

Месяц

Ответственные

ноябрь, 2016

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

ноябрь

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

ноябрь

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

7.

Провести исследование потенциальных производственноучебных мест предприятия на предмет их готовности к
реализации экономически результативного и эффективного
дуального обучения.
Разработать карточки выбранных производственно-учебных
мест предприятия с учетом усиления экономической
результативности и эффективности.
Разработать карточки профессий, соответствующих выбранным
производственно-учебным местам на предприятии.
Сформировать перечень и количество производственноучебных мест и разработать базовую схему производственного
и теоретического обучения в соответствии с выбранными
производственно-учебными местами и профессиями.
Провести выбор учебных заведений, на основании
согласования с ними специфики программ производственного
и теоретического обучения.
Сформировать группу учащихся из числа работников
предприятия, соискателей работы, студентов колледжей.
Организовать обучение преподавателей колледжей.

8.

Организовать обучение наставников предприятия.

январь

9.

Разработать проект дуального обучения длительностью на 1
год.
Проводить
текущий
мониторинг
реализации
производственного обучения на предприятии и теоретического

декабрь

1.

2.

3.
4.

5.

6.

10.
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ноябрь

декабрь

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

декабрь

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

январь

январь – июль

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

обучения в колледжах.
Проводить рабочие обсуждения трудностей производственного
и теоретического обучения по итогам учебных модулей.
Периодически
организовывать
обучение
наставников
предприятий и преподавателей колледжей с приглашением
отечественных и зарубежных тренеров.
Организовать проведение промежуточных и итоговых
экзаменов с участием представителей предприятия и Палаты
предпринимателей г. Алматы.
Проводить анализ экономической результативности и
эффективности производственного и теоретического обучения.
Разработать
модель
профориентационной
работы
в
соответствии со спецификой деятельности конкретного
предприятия.
Собрать и обобщить материалы проекта для тиражирования
опыта.
Оформить и издать информационные материалы о проекте.
Подготовить и внести рекомендации по улучшению дуального
обучения в НПА.
Издать руководство «Обучение на рабочем месте в мебельном
производстве как инструмент повышения эффективности
предприятия».
Обсуждение итогов реализации мероприятий плана

январь – июль
январь – июль

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

май – июль

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

май

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП

апрель
июль
август
август
август
август, 2017

ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
ТОО«ДСП-Центр»,
СТК, НПП
НПП, АМДП, СТК

Участники обучающей поездки выражают большую благодарность г-же Эльфриде Вагнер, руководителю проекта (Ремесленная палата г. Трир),
г-ну Альберту Оверу, координатору проекта в Казахстане,
г-ну Карелу Крицу, экс-руководителю проекта (Ремесленная палата г. Трир),
за создание комфортных условий, подробное информирование и демонстрацию
образцов успешного функционирования дуальной системы обучения в регионе Трир, а
также за организацию экскурсий по историческим местам.

Фотоматериалы обучающей поездки размещены в группе проекта по адресу:
www.facebook.com/groups/RPPTrir/permalink/1308759162488688/
Составил Марат Исабеков, эксперт НПП РК
«Атамекен», 9 октября 2016 г.
 919343, 8-701-367-02-61
m.issabekov@palata.kz

Информация о проекте:
http://palata.kz/ru/pages/616
www.facebook.com/groups/RPPTrir/
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