Партнерский проект в области профессионального образования Национальной палаты предпринимателей и Ремесленной палаты г. Трир

ОТЧЕТ
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1. Назначение, программа и участники семинара
Семинар является первым мероприятием Плана реализации проекта
(№ 1.2.02). На семинаре предполагалось обсудить вопросы организации
взаимодействия между различными участниками профессионального
образования самым оптимальным образом – Национальной палатой
предпринимателей, региональными палатами, колледжами, Республиканским
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научно-методическим центром развития ТиПО, МОН РК и т.д.). Поскольку в
Германии уже давно существует система кооперативного (дуального)
профессионального образования и профессиональное образование относится
к компетенции палат, запланирован интенсивный обмен опытом между
немецкими и казахстанскими партнёрами.
1.1 Программа семинара
ПРОГРАММА
семинара № 1 на тему: «Механизм взаимодействия в сфере профессионального
образования между Национальной и региональными палатами предпринимателей,
работодателями, колледжами и государственными органами»
Сроки проведения:
26-27 марта 2015 г.,
1400 ч.-1730 ч. (26 марта, Чт),
1000 ч.-1630 ч. (27 марта, Пт)

Место проведения, контакты: г. Астана,
Национальная палата предпринимателей РК,
ул. Д.Кунаева, 8, зал «Туркестан», 26 этаж,
тел. 919-343, +77013670261, m.issabekov@palata.kz

Участники: представители государственных органов, обучающих предприятий, колледжей,
сотрудники Ремесленной палаты г. Трир, Региональных палат предпринимателей,
Департамента развития человеческого капитала НПП. Всего – 25 чел.
Ожидаемый результат: Согласованные конструктивные модели по реализации партнерского
проекта, рекомендации по развитию профессионального образования.

Регламент проведения семинара
Время

Доклады
День 1 – 26 марта, четверг

1330 – 1400

Регистрация участников

1400 – 1415

Приветствие, представление участников семинара – Шонаева Л.Ж.

1415 – 1445

Презентация проекта и цели семинара – Овер Альберт, координатор проекта РП Трир

1445 – 1530

Роль Национальной палаты предпринимателей в развитии профессионального
образования: механизмы сотрудничества, правовое обеспечение, проблемы и
рекомендации – Шонаева Л.Ж., Исабеков М.У.

1530 – 1600

Кофе-брейк

1600 –

1700

1700 – 1730

Презентация роли немецких палат в контексте профессионального образования;
механизмы сотрудничества с другими учреждениями и организациями. Законы и
инструкции о порядке исполнения: положительный и отрицательный опыт, рекомендации
– Бер Гюнтер, директор РП Трир по профобразованию
Обсуждение вопросов, обмен опытом: преимущества и недостатки реализации
профессионального обучения в Германии и Казахстане, проблемы и подходы к их
решению.
День 2 – 27 марта, пятница

1000 – 1030

Взаимодействие РПП, предприятий и колледжа в г. Тараз – Ахымбетов Т.С.

1030 –

1100

Взаимодействие РПП, предприятий и колледжа в г. Кызылорода – Скакова Ж.Б.

1100 –

1130

Взаимодействие РПП, предприятий и колледжа в г. Алматы – Панкратова Е.А.

1130 – 1200

Взаимодействие РПП, предприятий и колледжа в г. Шымкент – Кенжебаев Б.Х.

1200 – 1230

Взаимодействие РПП, предприятий и колледжа в г. Талдыкорган – Качкарова А.А.

1230 –

1320

Кофе-брейк

1320 –

1350

Взаимодействие РПП, предприятий и колледжа в г. Астана – Закиева А.Ж.
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1350 –

1500

1500 – 1630

Сообщения участников на тему «Развитие механизма сотрудничества палат и других
участников в сфере профессионального образования Казахстана». Разработка модели
сотрудничества, механизмов кооперации между участниками профессионального
образования (рабочие группы).
Презентация результатов.
Подведение итогов.

Планирование

последующих

мероприятий

проекта.

Программа была составлена на основе предложений немецких коллег гна Бера Г. и г-на А. Овера с учетом ведущей роли Региональных палат
предпринимателей по реализации проекта.
1.2 Участники семинара
№

Участник

Организация, должность

Город

e-mail

Телефоны
(рабочий, моб.)

Бер Гюнтер

РП Трир, исполнительный директор
по профессиональному образованию

Трир

gbehr@hwk-trier.de

0651/207-121

1.

Овер Альберт

РП Трир, координатор проекта в
Казахстане

Трир

over@ges-kassel.de

8-705-525-96-13

2.
3.

Шварц Рубен

Немецкое
советник

Трир

Альтаев Нуржан
Бауыржанович

НПП, заместитель
Правления

Председатель

Астана

a.beysenbenov@palata.kz

919-343

4.

Мадеев
Сабыржан
Маратович

madeyev.sabyrzhan@
edu.gov.kz

+7(7172)74 20 28, 74
17 22

Кудесова Жанат
Заркимовна

Астана

zanna_-_74@mail.ru

74-23-33

6.

Астана

krp.priemnaya@mail.ru

74-30-22

7.

Алибекова
Гаухар
Ерсиновна

МОН РК, директор департамента
модернизации профессионального
технического
и
послесреднего
образования
МОН РК, гл. эксперт управления
инновациями
и
международных
проектов
Министерство
национальной
экономики
РК,
начальник
управления Департамента развития
предпринимательства
РНМЦ,
директор
департамента
исследований

Астана

5.

Астана

a.utemisov@rnmc.kz

79-25-31

Холдинг
«Касипкор»,
директор
департамента
академического
управления

Астана

yezigangirova@tvet.kz

475-001,
87772607290

Холдинг «Касипкор», менеджер
департамента
социального
партнерства

Астана

zhkhassenova@tvet.kz

47-50-67

ТОО
«Евразийская
Группа»,
главный менеджер по обучению и
развитию персонала
ПП г. Астаны, эксперт

Астана

Natalya.Gabibova@erg.kz

7(7172)592175

Астана

a.zakiyeva@palata.kz

+7 777 882 2323,
+ 7 7172 91 90 81

СК «Базис», нач. управления по
работе с персоналом

Астана

oksana-bitner@mail.ru,
Bitner.O@skbazis.kz

8(7172)689-792,
+7-701-288-44-11

Строительно-технический колледж,
зам. директора по производственной
части

Астана

gau_8383@mail.ru

8-7172-53-27-24
87756794866

ПП г. Алматы, эксперт первой
категории
отдела
анализа
и
содействия ТиПО

Алматы

e.pankratova@palata.kz

7777 353 59 91
тел.: 7 727 225 18 30

ТОО «Сертификационный центр
индустрии
туризма
при
КТА»,
директор зам. директора КТА по
вопросам подготовки кадров,
Ассоциация предприятий мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности
РК,

Алматы

c.centerkaztour@gmail.com

+7(727) 272 40 68
+7 707 552 9440

Алматы

info@apmdp.kz

8 727 301-46-21

Утемисов Адлан
Укатаевич
Зигангирова
9.
Елена
Викторовна
Хасенова
10. Жаксылык
Ермухановна
8.

11.

Габибова
Наталья

Закиева
12. Альмира
Жомартовна
Битнер Оксана
13.
Ивановна
Алдажарова
14. Гаухар
Тлеухановна
Панкратова
15. Елена
Алексеевна
Ахиярова
16. Зайтуна
Токтаровна
Джамалова
17. Саламат
Нурахметовна

посольство

в

РК,
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№

Участник

Организация, должность

Город

Телефоны
(рабочий, моб.)

e-mail

исполнительный директор

18. Ахымбетов
Талгат
Кенжебаев
19. Берик
Халиоллаевич
Туганбаев
20. Марат
Нарикбаевич

ПП Жамбылской обл., начальник
отдела ТиПО

Качкарова
Ардак

21.

Шаповалова
22. Галина
Андреевна
Шонаева Лязат
23.
Жаббаровна
Исабеков Марат
Уланович
Шарипбаева
25. Динара
Баяновна
Региль Инна
26.
Михайловна
Ыбыжанова
27. Айнур
Болатовна
24.

Тараз

t.akhymbetov@palata.kz

8 7262 433704
8 701 383 21 38

ПП ЮКО, начальник отдела ТиПО

Шымкен
т

b.kenzhebayev@palata.kz

998003, 87077879944,
87013839944

ПГ «Шымкентдорстрой»

Шымкен
т

pkshds@mail.ru

87252-53-07-24,
53-61-68

ПП Алматинской области, начальник
отдела
развития
человеческого
капитала
ТОО "Алматинские краски", инженертехнолог

Талдык
орган

a.kachkarova@palata.kz

+7 7282 401 497,
8701 980 5012

Талдык
орган

almkraski@mail.ru,
a_kraski@mail.ru

8-7282-32-00-47,
32-00-67

ДРЧК, директор

Астана

l.shonayeva@palata.kz

919-343

ДРЧК, эксперт

Астана

m.issabekov@palata.kz

919-343

ДРЧК, эксперт

Астана

d.sharipbayeva@palata.kz

919-343

ДРЧК, эксперт

Астана

i.regil@palata.kz

919-343

ДРЧК, эксперт

Астана

a.ybyzhanova@palata.kz

919-343

В семинаре приняли участие представители 5-ти городов, в которых
намечена реализация проекта, за исключением г. Кызылорды. Представители
Палаты предпринимателей Кызылординской области и предприятий,
участвующих в проекте, не приняли участие на семинаре из-за выполнения
плановых мероприятий 26-27 марта 2015 г.
1.3 Участники проекта
№

РПП

Предприятия

1. г. Астана

ТОО "Строительная
компания "Базис"

2. г. Алматы

Ассоциация предприятий
мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности РК,
ТОО "Алматинская
мебельная фабрика"
Казахстанская туристская
ассоциация

3.

4.

5.

Профессия

Специальность

Колледж

Мастер
отделочных
строительных
работ
Мастер
мебельного и
столярного
производства

Строительство и эксплуатация Строительнотехнический колледж
зданий и сооружений
(1401000)

Менеджер

Туризм (511000)

Мебельное производство
(1414000)

Алматинский
строительнотехнический колледж

Жамбылской ТОО «ЖЭС»,
ТОО «ЭнерджиТараз»
области

Электромеханик

Колледж индустрии
туризма и
гостеприимства
Техническая экспл-ия, обслуж- Жамбылский
политехнический
ие и ремонт электр-го и
колледж
электромехан-го

Алматинской ТОО «Метакон»
ТОО «СпецТехноМаш»
области

Токарь

оборудования (0911000)
Токарное дело и
металлообработка (1109000)

Повар

Организация питания

ТОО «Кайнар АБК»
ТОО «ИнфраЭнерго»
ТОО "Алматинские краски"
ТОО "Мирас"
Кызылордин- Ассоциация
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Кол. студ.
(1 группа)
25 чел.

25 чел.

25 чел.
25 чел.

Талдыкорганский
колледж промышленной
индустрии и новых
технологий

25 чел.

Кызылординский

25 чел.

№

РПП

Предприятия

Профессия

ской области предпринимателей сферы

6.

сервиса и услуг,
ПК «Планета Меркурий»
ТОО «Береке-А»
ЮжноКазахстанской ПК «Сайрам»
ИП «Шахайдаров Т»
области
ИП «Турсунбаев У»
ИП «Холмурадов К.»
ИП «Икрамов С.»
ИП «Ш. Шоэргешов»
ТОО «Югдорстрой»
ТОО «Сайрам-Транс»
ТОО «Стандарт Цемент»
ТОО «Шымкентдорстрой»

ВСЕГО:

Электрогазосварщик

Специальность

Колледж

(0508000)

индустриальнотехнический колледж

Сварочное дело (1114000)

Колледж № 10

7 профессий

7 специальностей

7 колледжей

Кол. студ.
(1 группа)

25 чел.

175 чел.

2. Основное содержание и результаты семинара
В Постановлении Правительства РК об утверждении Дорожной карты
дуальной системы образования (2014) определены следующие направления:
1. Формирование нормативной правовой базы по
дуальному обучению;
2. Совершенствование управления по вопросам
дуального обучения;
3. Обеспечение содержания дуального обучения;
4. Развитие инфраструктуры дуального обучения;
5. Развитие профориентационной работы;
6. Финансирование в дуальном обучении.
Направления охватывают все стороны реализуемого проекта.

В механизме профессионального образования и Национальной системы
квалификации недостаточно согласованы и оптимально распределены
функции по разработке профессиональных, образовательных стандартов,
учебных программ, организации производственного обучения на
предприятиях.
Нормативное поле, регламентируемое законом РК «Об образовании»
не включает субъектов производственного обучения, как ведущего звена
дуального обучения. Существует необходимость в принятии закона РК «О
профессиональном образовании».
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2.1 Проблемы профессионального образования
1. Отсутствует механизм, учитывающий конкретные требования
работодателей к качеству профессиональных компетенций.
2. Дефицит работников с рабочими профессиями из-за стремления
молодежи получить высшее образование.
3. Выпускник ТиПО вынужден работать по рабочей профессии, хотя в
дипломе указана квалификация специалиста.
4. Ежегодно свыше 13 % выпускников ТиПО остаются безработными
(трудоустраиваются – 60 %, продолжают обучение – 22 %).
5. Недостаточная эффективность расходов на повышение квалификции
инженерно-педагогических работников ТиПО. За последнее три года за счет
РБ повысили квалификацию свыше 3 тыс. чел., в т.ч. за рубежом – 1 063
чел. В регионах за счет средств местного бюджета повысили квалификацию
19 657 преподавателей; в 2014 г. - 2600 преподавателей, а начиная с 2015 г.
планируется ежегодно по 5200 преподавателей.
6. Производственное обучение подменяется производственной
практикой, а обучающие предприятия – базами практик. Отсутствует
нормативное правовое обеспечение и механизм включения, встраивания
студентов в производственно-технологические процессы предприятий,
обеспечивающего экономические выгоды и функционирование дуального
обучения.
7. Меры по модернизации ТиПО (подушевое финансирование,
дуальное обучение, доверительное управление колледжами и пр.) имеют
фрагментарный, несистемный характер;
8. Участие предприятий в дуальном обучении, укреплении МТБ
колледжей, шефстве и наставничестве, не решает главной задачи –
удовлетворения предприятий в специалистах требуемой квалификации.
9. Практические занятия в колледже, которые проводят опытные
специалисты предприятий, не обеспечивают необходимый уровень
профессиональной подготовки учащихся.
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7

Сравнение моделей дуального обучения Германии и Казахстана

2.2 Трудности, ожидаемые при реализации проекта
1. Высокая текучесть опытных специалистов-наставников на предприятиях
проекта.
2. Не полное участие мастеров производственного обучения колледжей в
производственном обучении на предприятиях.
3. Отсутствие
разработанных
профессиональных
стандартов
по
профессиям проекта.
4. Инерция традиционного подхода (теоретического) при разработке
учебно-организационной документации в колледжах по специальностям
проекта.
5. Мероприятия по проекту в отдельных РПП не имеют статус основных.
6. Потенциал стажировок в Германии для участников проекта может быть
не полностью использован из-за недостаточного планирования целей,
задач, вопросов и фрагментарной фиксации материала стажировки со
стороны казахстанских участников, а не организаторов стажировки.
7. Замкнутость всех видов обучения (теоретического, практического и
«производственного») на колледжах.
8. Акцентировка предприятий только на студентах колледжей (при сроке
обучения 3 года), при минимальном использовании возможностей
производственного обучения для вновь принятых работников с
ежедневными результатами как в обучении, так и в росте умений.
Предприятия производственное обучение связывают только со
студентами колледжей, а не с принятыми на работу молодыми
сотрудниками.
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9. Обеспечивающие мероприятия (семинары, стажировки) проекта могут
быть направлены на задачи и результаты общего характера, а не
конкретные трудности участников проекта.
10. Недостаточная коммуникация по вопросам проекта между 6-ю
региональными проектами.
11.Акцент организаторов проекта на обеспечивающие (сервисные)
мероприятия, а не основные (разработка профстандартов, учебных
программ, организация производственного обучения, актуализация
содержаний учебных предметов).
2.3 План действий по итогам семинара
№
1.

2.

Задачи
Направить в ДРЧК для рассылки всем участникам проекта
(m.issabekov@palata.kz) Положения о профессии,
родственные 6 профессиям проекта.
Направить в ДРЧК для рассылки всем участникам проекта
(m.issabekov@palata.kz) профессиональные стандарты по
туризму и мебельной промышленности

3.

Разработать требования к обучающему предприятию

4.

Разработать учебную программу обучения для наставников
(опытных специалистов предприятий проекта)

5.

Разработать порядок организации и сдачи экзаменов
наставниками проекта

6.

Разработать модель деятельности учебного центра при РПП
для реализации проекта

7.

8.

9.

Разработка правил сертификации (выпускного экзамена)
выпускников колледжей по проекту (130 чел. по 6
специальностям)
Экспертное дистанционное (e-mail, skype) сопровождение,
курирование реализации проекта в Палате
предпринимателей г. Астана (Закиева А.Ж.)
Подготовить и проанализировать разработанные по
строительству профессиональные стандарты для профессии
«Мастер отделочных работ» (проект ПП г. Астана)
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Исполнители
Овер А.

Дата исп.
31 марта 

Ахиярова З.Т.
Джамалова С.Н.

31 марта 
31 марта 

Овер А.,
Закиева А.Ж.,
Панкратова Е.А.,
Ахиярова З.Т.
Овер А.,
Кенжебаев Б.Х.,
Панкратова Е.А.
Овер А.,
Кенжебаев Б.Х.
Панкратова Е.А.
Овер А.,
Ахымбетков Т.,
Качкарова А.
Ахиярова З.Т.

29 мая 

Бер Г.
Исабеков М.У.

29 мая 
29 мая 
29 мая 
30 июня 
1 раз
в месяц
10 апреля 

3. Информационные ссылки интернета
1. СМИ о семинаре:
http://www.palata.kz/ru/news/16511 ,
http://www.zakon.kz/4699709-v-kazakhstane-10-kolledzhejj-peredany.html
2. Информация о проекте www.facebook.com/groups/RPPTrir/
3. Центральный союз немецких ремесленников www.zdh.de
4. Сайт «Ремесло» о профессиональном обучении www.handwerk.de
5. Учебный портал земли Рейнланд-Пфальц
http://weiterbildungsportal.rlp.de/
6. Центральная платформа для формирования международных
партнерских отношений в сфере профессионально-технического
образования и обучения www.imove-germany.de
7. Центр обучения и инноваций Ремесленной палаты Берлина
www.kfz-innung.berlin
8. Ремесленная палата Берлина www.hwk-berlin.de
9. Перечень профессий со списком требуемых знаний, практических
навыков и особых требований www.berufenet.de

Составил Исабеков М.У.
 9193001880
 m.issabekov@palata.kz
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Дата: 1 апреля 2015 г.

