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Оглавление:
1.

Учреждения, предприятия, вид работ ..................................................................................1
1.1 Ремесленная палата г. Трир ..............................................................................................1
1.2 Профессиональная школа по ремеслу и технике ...........................................................7
1.3 Столярное предприятие г-на Мюллера Р., президента Ремесленной палаты ..............9
1.4 Ассоциация гильдий ремесленников Трира..................................................................10
1.5 Обучающее предприятие "Volkswagen" (продажа, обслуживание, ремонт) .............12
1.6 Федеральный институт профессионального образования (BIBB, Бонн) ...................12
1.7 Центры обучения при Ремесленной палате Кобленца по металлообработке ............14
1.8 Профессиональные компетенции наставника-инструктора ........................................14
1.9 Профориентационная работа ..........................................................................................16

2.

Материалы, которые необходимо получить от РП Трир на русском языке ..................16

3.

Дополнительные вопросы по материалам РП Трир .........................................................16

4.

Полезные ссылки ..................................................................................................................17

5.

План действий по итогам обучающей поездки .................................................................17

Приложения .................................................................................................................................21

Цель поездки: изучение деятельности Ремесленной палаты г. Трир,
обучающих предприятий, профшкол и ассоциаций ремесленников Германии
для эффективной реализации проекта в Казахстане.
Участники: 15 чел. (НПП ДРЧК - 5 чел., РПП - 6 чел., ассоциации – 3
чел., РНМЦ – 1 чел.)
Перед поездкой участники составили проектные задания с 225
вопросами по организации дуального обучения в Германии. Организаторы
учли эти вопросы при формировании программы поездки, а также составили
ответы на большую часть вопросов на немецком языке. В течение месяца
будет подготовлен перевод этих ответов на русский язык. На основании
индивидуальных отчетов участников обучающей поездки составлен
настоящий отчет. Дополнительно, участниками составляются задачи по
организации дуального обучения в Казахстане, для составления сборника
задач.
1. Учреждения, предприятия, вид работ
1.1 Ремесленная палата г. Трир
В регионе Трир (район) проживает около 500 000 человек, имеется 6 900
предприятий, на которых занято 35 000 человек работающих и 4 100 учащихся
профессионального обучения (дуальное обучение), которые учатся по 80
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профессиям. В регионе около 47% ремесленных предприятий, где работает до
4 человек, четверть предприятий ремесленников имеют до 9 занятых на
производстве, и только 10% предприятий имеют в штате 20 и более человек.
Всего в Германии 53 ремесленных палаты, они различны по направлениям и
размерам. Ремесленная палата Трира (РП) считается одной их небольших, но
результативных и несет ответственность за все ремесленные предприятия в
регионе Трир по дуальному обучению.
Согласно Ремесленному Закону членство ремесленных предприятий в
ремесленных палатах является обязательным. В Ремесленную Палату входят
предприниматели-ремесленники и собственники предприятий близких к
ремесленным предприятиям в округе Ремесленной Палаты (в данном случае
регион Трир), а также подмастерья и ученики этих предпринимателей.
В Германии также существуют торгово-промышленные палаты
(индустрия) и отличие от них ремесленных палат состоит в следующем:
- большинство предприятий управляется собственниками (мастерами),
- определенная часть деятельности на предприятии - это «ручная работа»,
- штучное производство (или небольшими партиями),
- ограниченное складирование,
- производство, ориентированное непосредственно на конечного потребителя,
- ведутся прямые переговоры с клиентами.

Рисунок – Организационная структура палаты
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Ремесленная палата Трира представляет следующие 7 подсекторов
экономики:
- строительство;
- техническое оборудование и торговля;
- механика;
- торговля в сферах моды, здоровья и гигиены;
- пищевой сектор;
- ручные ремесла;
- системы защиты окружающей среды и альтернативные технологии.
Основные задачи немецких ремесленных палат, в том числе и РП г. Трир
заключаются в решении вопросов общественного правового характера и
оказании сервисных услуг:
- регистрация предприятий;
- регистрация учеников;
- сотрудничество с государственными учреждениями (экспертизы,
предложения, оценки);
- экзамены подмастерьев, в т.ч. обучение и повышение квалификации;
- экзамены мастеров, в т.ч. обучение и повышение квалификации;
- контроль за Гильдиями и ремесленными предприятиями округа;
- арбитражная система;
- управление предприятием;
- управление качеством;
- уход за историческими памятниками;
- технологии, инновации и др.
В РП региона Трир работает в административном центре 150 человек,
ремесленной палате в этом году исполнилось 115 лет (основана в 1900 г.). В
ближайшее время начнется строительство нового административного здания
и Центра профессионального и технологического обучения на сумму 40 млн.
евро (40% - федеральный бюджет, 30% - земельный бюджет, 30% - средства
ремесленной палаты).
Бюджет РП 12 млн. евро в год, в т.ч.:
- плата за услуги – 30%;
- субсидии – 35-40%;
- взносы – 30%.
Членство в палатах для предприятий является обязательной, при этом
они имеют право добровольно объединяться в отраслевые гильдии, которые
представлены на земельном и федеральном уровнях союзами.
Через учебные центры ремесленной палаты Трир обучение проходит от
3600 до 4 100 учеников в год. За неделю обучения 1 студента выплачивается
предприятиями около 160 евро. Курс повышения квалификации для мастера
составляет от 5 000 до 10 000 евро за 800 академических часов. Будущие
мастера учатся 3 раза в неделю (вторник, четверг с 18 до 21 ч., в субботу с 8
до 16 ч.). Многие подмастерья стремятся повысить свою квалификацию до
мастера, т.к. зарплата рядового специалиста составляет 20 евро в час, а мастера
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35 евро в час. Квалификация мастера позволяет проводить обучение и
открывать свое предприятие.
Требования к статусу обучающего предприятия: оборудование и МТБ,
наличие ответственных за обучение и соответствующая сфера деятельности.
Оценку предприятия на соответствие статусу обучающего проводит
контролер, наблюдатель за производственным обучением от Ремесленной
палаты. Не должно быть криминального прошлого у мастеров-наставников,
что определяется запросом в полицию.
Требования к оборудованию, МТБ обучающего предприятия
регламентируются в документе «Betriebseignungsverordnung».
Предприятия обращаются с запросом в Ремесленную плату на предмет
возможности принятия обучения студентов. После выявления нарушения для
предприятий могут быть введены ограничения на прием студентов. Фонд
обучения, в который отчисляют денежные средства предприятия для
обеспечения производственного обучения, создается только в строительной
отрасли.
В организации дуального обучения реализуется принцип «снизу-вверх».
Реализаторы («внизу») могут варьировать, подстраивать под себя нормативноинструктивное, методическое поле. Государство старается держаться на
расстоянии от оперативного управления дуальным обучением.
В профессиональном обучении студентов по ремесленническим
профессиям различают три направления:
- теоретическое (профшкола),
- производственное (предприятие),
- непроизводственное обучение (учебные центры при Ремесленных
палатах).
В Германии три места обучения (предприятие, учебный центр,
профшкола), в Казахстане нас два (колледж, предприятие).
Продолжительность по местам обучения за учебный год (40 недель, 9
мес.):
1) предприятие – 21-20 недель;
2) профшкола – 17-16 недель;
3) учебный центр при РП – 3-4 недели.
Обучение на мастера длится 1,5 года с отрывом и без отрыва от
производства. Экзамен на мастера включает: 1) практическую подготовку по
профессии; 2) теоретическую подготовку по профессии; 3) основы бизнеса,
право; 4) основы педагогики. Последний компонент требует подтверждения с
течением времени.
В административной дирекции палаты 18 чел. Отделы: правовой,
образования,
занятости
и
регистрации
учеников,
поддержки
предпринимателей и консалтинговых услуг, ревизии, центр окружающей
среды.
Каждые 6 месяцев проводится мониторинг 7 000 предприятий,
ремесленная палата обладает информацией по вакансиям. Данную функцию
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выполняет соответствующий отдел из 3 человек в структуре ремесленной
палаты.
Задачи учебного центра при палате:
1) непроизводственное обучение;
2) дополнительные знания;
3) профориентация школьников (14-15 лет) с 8 класса по 10 полных
дней.
В учебном центре составляется график для школьников на 18 месяцев,
как на платную услугу от профшкол.
В центрах по автоделу изучаются практические ситуации. В устройствах
автомобилей встроены типичные поломки, ошибки для определения и
устранения учениками. Большинство автомобилей предоставлены спонсорами
и обновляются каждые 12 лет.
В районе Трир размещаются три палаты: Ремесленная палата, Торговопромышленная палата и Сельско-хозяйственная палата.
В Ремесленную палату объединяются предприятия малого и среднего
бизнеса, которые сами изготавливают продукцию, малыми партиями, имеют
личный контакт с потребителями.
Ремесленная палата Трир объединяет 7 тыс. предприятий (из них 1600
обучающих – 23%), 35 тыс. работников, 80 профессий и 3600 учеников (на 10
работников – 1 ученик).
Профшколы подчиняются земельным министерствам. Немецкая
дуальная система отличается по отдельным землям.
В дуальном обучении участвуют выпускники школ:
- основной (9 лет) – 45%;
- реальной (10 лет) – 45%;
- гимназии (12 лет) – 10 %.
В реальной школе изучение двух иностранных языков: один
обязательный и один на выбор, например, английский и французский. В
гимназии изучение двух иностранных языков обязательно и один на выбор.
Около 4% не завершают обучение в школах и через подготовительные
курсы включаются в дуальное обучение. Данную функцию выполняют
государственные профшколы партнеры обучающих предприятий как
площадки теоретического обучения.
Существуют
профессионально-отраслевые,
профессиональнотехнические школы и школы для подготовки к обучению в университет в
течение 1 года.
Безработица среди немецкой молодежи после дуального обучения – 7%,
в Швейцарии – 2-3%, в других европейских странах – 40-50%.
Мастер после обучения при РП и сдачи экзамена соответствует 6 уровню
Европейской рамке квалификаций. В Германии очень распространено
вечернее обучение на «Мастера», заработная плата позволяет покрывать
расходы на обучение (8 000-10 000 €). Мастер-наставник не получает никаких
льгот, надбавок к заработной плате. Единственной выгодой является то, что
вся «выработка» учащегося «идет в зачет» мастеру.
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По сути, существующая система обучения по регулируемым 340
профессиям по дуальной системе в Германии, в ремесленных областях
является триальной, так как обучение проходит в трех местах:
производственное обучение в ремесленных предприятиях, теоретическое
обучение в профшколах и внепроизводственное (межпроизводственное)
обучение основам профессии в Центрах профессионального обучения, в РП
Трира это в Центре профессионального и технологического обучения.
Центр профессионального и технологического обучения ремесленной
палаты региона Трира состоит из 60 штатных и 220 внештатных наставников
и преподавателей. Учебный потенциал данного центра состоит из 700
ученических мест в цехах и мастерских и около 500 учебных мест в классах.
Таким образом, всего работают в административной части и Центре
профессионального и технологического обучения РП Трира - 210 штатных и
220 внештатных человек.
В каждой палате имеется человек, занятый мониторингом, наблюдением
и контролем за обучением на предприятии. Во всей Германии таких
наблюдателей 180 человек, в разных ремесленных палатах их число разное, от
1 до 5 человек, например, в Берлине, Гамбурге и Франкфурте по 5 таких
наблюдателей.
Основная роль наблюдателей состоит в проверке условий для обучения
на предприятии: проверка пригодности предприятия и мастера/инструктора (в
разных переводах звучат по-разному) для обучения, подтверждение
соответствия предприятия условиям обучения. Своего рода сертификация
предприятия по готовности обучать через проверку наличия необходимого
оборудования и машин, охраны труда и техники безопасности, соответствия
экологическим стандартам и требованиям, имеющихся действительных
клиентов, для которых производится продукция или услуга, в том числе
обеспечение клиентскими заказами для работы студента (обучающегося), а
также мониторинг выполнения стандартных условий по обучению и конечно
соблюдение требований основных законов. К примеру (если это требование
есть к подготовке по профессии), имеется ли в обучающем производстве
«учебный уголок» (Lernbüro) – специально отведенное место обучения на
производстве, где студенты проходят часть теоретических занятий, которое
может быть оборудовано письменными столами, компьютерами и др.
Если в период проверки наблюдатель обнаруживает нарушения
(недостатки) для их устранения определяется разумный срок. В некоторых
случаях по итогам работ наблюдателей предприятия могут быть лишены
лицензии на обучение.
Мелкие ремесленные предприятия, где обучение узконаправленно для
комплексного обучения студентов всем компетенциям и навыкам создают
обучающий консорциум. Обучающий консорциум – вид совместного
обучения, при котором несколько малых или средних предприятий заключают
договора с обучающимися студентами и обмениваются ими в оговоренные
периоды и на определенных условиях. Аналогичная статья, дающая
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возможность производственному обучению в нескольких местах, имеется и в
договорах о профессиональном обучении.
Еще одной возможностью предоставления дополнительного обучения
по наполнению профессии всеми необходимыми квалификациями является
обучение вне производства. Внепроизводственное обучение проводится в
специальных заведениях и часто финансируется как частными субъектами, так
и государством, на примере региона Трир такой Центр профессионального и
технологического обучения располагается при ремесленной палате.
Еще одной ключевой задачей палат в профессиональном образовании
является организация и проведение экзамена, а именно:
- разработка и опубликование экзаменационных правил по
согласованию со всеми заинтересованными сторонами (предприятия,
профшколы);
- создание экзаменационных комиссий;
- подготовка проведения промежуточных и заключительных экзаменов.
1.2 Профессиональная школа по ремеслу и технике
Staatlichen Berufsschule für Gewerbe und Technik
Учащихся в профшколе 2,5 тыс. чел., из них 2,1 тыс. по дуальному
обучению, 400 чел. подготавливаются к обучению в университет. 140 групп
обучения и 100 преподавателей. Школа обучает техническим профессиям.
Ученики 1-2 дня проводят в школе, 3-4 дня на предприятии.

Рисунок – Учебные планы теоретического обучения
профессиональных школ
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Школы по каждой земле составляют учебный план по отдельной
профессии на основании Положения об обучения профессии. Школы
обращаются к палатам, по поводу отсутствия в экзаменационных материалах
того, что было изучено в профшколе. В Германии работодатели оценивают
результаты деятельности профшкол. Независимость и объективность оценки
результатов обучения достигается равным участием в экзаменационной
комиссии трех сторон – работодатели, профсоюзы работников, учителя
профшкол. Суть дуального обучение в кооперации указанных сторон.
Кооперация сторон – это сердце дуального обучения.
В обучающихся группах от 5 до 30 учеников. Зарплата учителям
начисляется из федерального и земельного бюджетов, а МТБ профшкол
финансируется из городского бюджета.
Профшкола приглашает мастеров-наставников предприятий для
обсуждения теоретического учебного содержания.
Даже с учетом высокого технологического оснащения учебных классов,
занятие которые там проводятся, относятся к теоретическому обучению. В
столярном кабинете проводятся занятия для выпускников основной школы,
которые еще не определились с профессий для дуального обучения. Эти
занятия относятся к профориентационной работе.
Сложность в реальном обеспечении рабочей силой фактического заказа
общества. Во время каникул учеников отпускают с предприятий, это записано
в договоре об обучении:
- не менее 30 рабочих дней, если ученик на момент начала календарного
года не достиг 16 лет,
- не менее 27 рабочих дней, если ученик на момент начала календарного
года не достиг 17 лет,
- не менее 25 рабочих дней, если ученик на момент начала календарного
года не достиг 18 лет,
- не менее 24 рабочих дней, если ученик на момент начала календарного
года старше 18 лет.
3 мастерских в профшколе предусмотрены для 40 чел. в год для
пробуждения интереса к той или иной профессии.
В дуальном обучении отсутствует понятие «практика», реализуется
производственное обучение. Отсутствуют типовые и рабочие учебные планы.
Учебное содержание в профшколе строится на подходе, когда ученики
решают заказы и проблемы клиентов. В таком подходе используется
групповая работа учеников, когда одна группа оценивает решение и
презентации других групп. Ученики себя оценивают и учителя. В аудиториях
одноместные столы, которые легко перемещаются. Немецкий язык и
математика преподаются на примере реализации заказов клиентов.
В обучении нет отдельных учебных предметов, а есть области
(сегменты, части, виды деятельности) профессий, количество которых в
среднем составляет 12-13, и указаны в Положении об обучении
соответствующей профессии.
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Выпускники дуального обучения получают
свидетельство
или
справку
профшколы,
производственное свидетельство от предприятия
и сертификат палаты. Свидетельство или справка
профшколы выдается по итогам каждого
учебного года с перечнем изученных дисциплин.
Учителю предоставляется относительная
свобода по содержанию учебного материала и
методам обучения. Качество и результативность обучения учеников
обеспечивается обязательными обучением и подготовкой учителей, статус
которых приравнивается к государственным служащим.
Например, по дисциплине «Простые изделия из дерева» для столяров
объемом 80 ч., разработано единственное государственное предписание на 1
листе с целью и описанием того, что должно быть изучено. Детально
предписан порядок проведения экзамена. А путь получения знаний и освоения
умений разрабатывается учителем, который является высокообразованным
специалистом. Администрация не дает рецепт как обучать, они ожидают, что
учитель это сделает сам. Администрация школ контролирует учителей 2-3 раза
в год. Вначале администрация доверяет учителю, т.к. он обученный человек.
Ответственность за теоретическое обучение по учебным дисциплинам
несет группа учителей. Учебный план проверяет и директор школы, он
распределяет его разделы по руководителям отделений. Учителя хорошо
мотивированы по оплате труда. Контроль за ними осуществляется по
промежуточным экзаменам.

В рамках учебного предметам формируются единицы (модули).
Например, по дисциплине «Простые изделия из дерева» для столяров объемом
80 ч., разработана единица «Изготовление вешалки» объемом 20 ч. с
сопутствующими материалами. Положительный опыт Германии – обучение
на реальном опыте.
В годовой справке или свидетельстве указывается время отсутствия
ученика на обучении. Профшкола сообщает о текущих пропусках на
предприятие. Годовую справку или свидетельство подписывают предприятия
и родители ученика. Итоговый сертификат выдают ТПП, РП или С/Х П в при
успешной сдаче выпускного экзамена.
1.3 Столярное предприятие г-на Мюллера Р., президента
Ремесленной палаты
Предприятие было создано 150 лет назад и перешло г-ну Мюллеру Р. от
отца. 60% клиентов на продукцию мастерской из Люксембурга
(высокообеспеченный контингент относительно населения Германии).
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Предприятие частично выкуплено итальянской фирмой «Браконье». Состав
работников – 4 чел. («Мюллер») и 10 чел. («Браконье»). Всего 2 мастеранаставника. С 1981 г. по 2015 г. производственное обучение на предприятии
прошли 15-20 учеников. Убытков от производственного обучения
предприятие не испытывает. 1 год – ученик прибыль не приносит, 2 год –
окупает себя, 3 год – приносит прибыль.

Рисунок – Выпускная (экзаменационная) работа студента
(эскиз, чертеж, калькуляция, изделие) столярной мастерской
Для выполнения экзаменационной работы ученику на предприятии
выделяется 100 часов и экзаменационные проект ученика может стоить от
5 000 до 8 000 евро, который покрывается предприятием.
1.4 Ассоциация гильдий ремесленников Трира
Kreishandwerkerschaft MEHR und Trier Saar-burg
В Трире две Ассоциации гильдий ремесленников, Kreishandwerkerschaft
MEHR und Trier Saar-burg – одна из них. Она включает 30 гильдий, в которые
объединены 1100 предприятий и представляют 46 профессий, по которым
работают и обучаются 1000 учеников (2014 г.) в основном пекарей и столяров.
Для 126 групп учеников созданы 46 экзаменационных комиссий (одно по
каждой профессии). Ученики-столяры сами выбирают экзаменационное
изделие, это является исключением, т.к. по другим профессиям, комиссия
определяет для ученика экзаменационное изделие, продукцию.
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Гильдии создаются на основе добровольного объединения
ремесленников. В правлении Ассоциации гильдии Kreishandwerkerschaft
MEHR und Trier Saar-burg входят 7 чел.
С 2013 г. Ремесленная палата Трир передало право приема экзамена
(промежуточных, итоговых) Ассоциаций гильдии ремесленников, т.к. члены
гильдии ближе к обучаемым профессиям, чем члены палаты. Это право у
гильдий существовало ранее, еще в 1960 годах и вот снова к ним вернулось.
Задачи Ассоциации гильдии по обучению: 1) создание экзаменационных
комиссий, 2) содержание экзамена, 3) оценка, проведение экзамена, 4) выдача
сертификата (механизм Трира).
Членские взносы формируются на основе годового бюджета
Ассоциации, который распределяется на всех членов, и по размеру меньше
обязательных взносов в Ремесленную палату Трира. В гильдии выгодно
вступать обучающим предприятиям. Здание, соответствующее всем
экологическим требованиям, принадлежит Ремесленной палате Трир, а
Ассоциация гильдий его арендует. Функция Ассоциации и гильдий защищать интересы ремесленников. Каждая гильдия и Ассоциация имеют
свой устав, который согласовывается Ремесленной палатой Трира. Гильдия
решает две задачи: через обучение обеспечить предприятия-члены
работниками, и представлять интересы своих членов.
Отраслевые союзы создаются отдельно от Ассоциаций гильдий для
решения проблем отраслей.
Члены экзаменационной комиссии Ассоциации избираются на 5 лет и
половина из них утверждается Ремесленной палатой или правительством
земли. Работают члены комиссий безвозмездно. Правление Ассоциации
гильдий также работает на добровольной основе, за исключением
освобожденных работников. Много различных видов общественных работ в
Германии выполняются безвозмездно.
Экзамен включает:
1) письменную часть из трех разделов, если раздел не сдан письменно
его можно сдать устно;
2) практическая часть (регламентировано Положением об обучении
профессии);
3) профессиональный диалог (беседа) с членом экзаменационной
комиссии.
Необходимо выполнить не менее половины (50%) экзаменационных
(теоретических, практических) требований для получения сертификата.
Допускается две пересдачи экзамена, через каждые полгода. После двух раз
при отрицательном результате, ученик не имеет права обучаться по данной
профессии в Германии. Предприятие обязано только на полгода продлить
ученику производственное обучение. Предприятия оплачивают экзамен.
Ученик на предприятии - это не балласт, а место выгоды, которое наряду
с работником, обеспечивает существенный вклад в выполнение заказов
клиентов.
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Отношения «обучающее предприятие – ученик» аналогичны
отношениям «государство – университеты», когда и предприятия, и
государство вносят свой вклад в подготовку специалистов.
Почему работодатель заинтересован в инновациях и обучении?
Если ремесленник (в том числе подмастерье) сделал работу
некачественно по заказу, клиент обращается в суд. Суд рассматривает все
ли последние предписания (законы, нормы, требования, инструкции)
знает и использовал ремесленник (в том числе подмастерье). Поэтому
работодатель заинтересован в обновлении знаний работников.
Ассоциация гильдий регулярно вносит предложения для изменения
Положений об обучения профессии или учебного плана теоретического
обучения в профшколах. Комитет по профобразованию при Ремесленной
плате заседает не менее 2-х раз в году.
Для определения соответствия требованиям (наличие мастеров,
соответствующего оборудования) статуса обучающего предприятия
контролеру Ремесленной палаты помогает представители гильдии
ремесленников, т.к. они более компетентны по вопросам технологии и
оборудования.
1.5 Обучающее предприятие "Volkswagen" (продажа,
обслуживание, ремонт)
Центр "Volkswagen" (продажа, обслуживание автомобилей, всего 120
сотрудников, в день ремонтируют 70 автомобилей 56 сотрудников
техперсонала) - обучающее предприятие (16 учеников, 1 ученик на 1-го
наставника). В год оставляют на предприятии от 1 до 4 учеников. Для работы
и обучения в этом центре ученики проходят конкурс, который иногда
составляет 35-40 чел. на 1 место.

1.6 Федеральный институт профессионального образования
(BIBB, Бонн)
Федеральный институт профобразования (ФИПО) существует более 45
лет (1970 г.) согласно закону о профобразовании, который был принят в 1969 г.
(изменен в 2005 г.).
В дуальном обучении Германии обучаются 520 тыс. учеников в год на
450 тыс. обучающих предприятиях и в 1600 профшколах. Регламентируется
законами о профобразовании, профшколах, положениями об обучении
профессиям, рамочными учебными планами.
Положение об обучении профессии включает:
- название профессии;
- продолжительность обучения;
- квалификационная характеристика;
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рамочный
план
обучения
на
предприятии;
- экзаменационные требования.
Всего в Германии существуют около
30 000 профессий, в дуальном обучении
регламентированы 340 профессий. 10 лет назад
было 980 профессий в дуальном обучении,
сейчас – 340, для упрощения системы.
В настоящее время в Германии в целом
учится около 1,6 млн. человек по дуальной системе по 340 профессиям
(количество профессий ежегодно к 1 августа пересматривается, обычно
перечень регулируемых профессий колеблется от 328 до 350 наименований,
поэтому для удобства всегда указывается в среднем 340 профессий).
Ежегодно, свыше 500 000 выпускников школ выбирают обучение по дуальной
системе. Продолжительность обучения составляет от 3 до 3,5 лет. Местами
обучения являются до 4 дней в неделю предприятия (практическая часть) и от
1 до 2 дней в неделю профессиональные школы (колледжи) для изучения
теории. Также в ремесленной области организуются дополнительные
непроизводственные практические учебные курсы в ремесленных Центрах
обучения. Всего в стране около 450 000 обучающих предприятий и 1 600
профессиональных школ.
На федеральном уровне нет единого классификатора профессий, кроме
регулируемых примерно 340 профессий. Земли сами регулируют эти
профессии. Обучение осуществляется на виды деятельности (340 профессий регулируемых), а не только на одну конкретную деятельность (30 тыс.
профессий - нерегулируемых).
Центры обучения при Ремесленных и Торгово-промышленных палатах
называются
«межпроизводственными»,
«непроизводственными»,
«надпроизводственными» и располагают оборудованием, которого нет в МСБ,
и не участвуют в производстве продукции под заказ. В русских печатных
материалах эти центры чаще называют Центрами компетенций.
Без регистрации договоров об обучении (студент, предприятие, РП,
ТПП) нахождение учеников на предприятии сводится к практике.
Причины расторжения договоров об обучении:
- предприятие (несоответствие знаний и способностей ученика) – 50%;
- учащиеся (здоровье, ошибка выбора) – 20%;
- обоюдно – 30%.
В общем расторгается около 30-40% договоров, при этом ученики не
остаются без договора, ведется работа по профессиональной переориентации
на другую профессию.
Годовой бюджет ФИПО 30 млн. евро (на управление и персонал). При
этом проектная деятельность ФИПО составляет 160 млн. евро,
поддерживается государством и превышает административный бюджет в 5
раз. Президент назначается федеральным МОН. 630 сотрудников в 1
центральном и 4-х отраслевых отделах по 16 направлениям.
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1,5 млн. учеников, из которых 900 тыс. в промышленности и торговле,
450 тыс. в ремесленном производстве, 38 тыс. в сфере общественных услуг.
Более 500 тыс. экзаменов регистрируется ежегодно.
Функции и направления деятельности BIBB (ФИПО) могут быть
стратегическими ориентирами развития профобразования в Казахстане.
Процесс разработки нового Положения об обучении профессии
составляет 9-12 месяцев. Отсутствует отдельный бюджет на разработку
Положений об обучении профессии.
1.7 Центры обучения при Ремесленной палате Кобленца по
металлообработке
Всего при Ремесленной палате Кобленца функционируют 14 учебных
центров профобразования. В центре металлообработки размещена модель
конвейерной линии с роботами фирмы «Сименс», на которой занимаются и
ученики, и взрослые. Линия стоимостью 1 млн. евро приобретена за счет
субсидий BIBB (70%) и собственных средств центра (30%). 7 мастерских по
автоделу. Работники центра подготовлены к работе с разными категориями
обучаемых (учеников, взрослых, специалистов, бывших военных и других
заинтересованных лиц). В сварочной учебном зале 128 постов, по итогам
обучения в которой выдают сертификат международного образца. При этом
центр сертифицирует аналогичные сварочные места обучения, в разработке и
строительстве которых приняли участие.

1.8 Профессиональные компетенции наставникаинструктора
Одним из важнейших элементов немецкой дуальной системы является
работа мастеров системы профессионального образования, которые
формируются из работников организаций работодателей. Регламентируют
работу мастеров «Директива о пригодности инструкторов», где определен ряд
требований:
- разработка содержания обучения;
- обеспечение достижения обучающимся положительных результатов (в том
числе условий, которые способствуют успешному обучению и развитию
культуры мотивации к деятельности (учебной и профессиональной), обратной
связи с обучающимися);
- выбор методов и материалов обучения
соответственно
целевой
аудитории
и
использование их в соответствии с учебной или
рабочей ситуацией;
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- определение потребностей в сотрудничестве с учреждениями-партнерами.
Поддержку обучения наставников (инструкторов) с методической точки
зрения осуществляет Федеральный институт профессионального образования,
использующий интернет-портал FORAUS (дословно можно перевести как
«для мастера»). Портал служит единой площадкой, где размещаются
разработанные материалы для дистанционного обучения, оказываются
консультационные услуги, анонсы о проводимых курсах и тренингах,
организован форум по обмену опытом между инструкторами/мастерами.
Инструктор/мастер – компетентное лицо, зарегистрированное в
соответствующей палате (РП, ТПП), человек профессионально подходящий
для проведения производственного обучения. Инструктор/мастер должен
обладать профессионально-педагогическими умениями и знаниями и иметь
базовые знания предпринимательства, чтобы приумножать число мелкого и
средного бизнеса. Поэтому подготовка и оценивание мастеров состоит их
четырех частей: профессиональная практика, профессиональная теория,
бизнес курс или основы бизнес и педагогика.
Мастером может быть человек, получивший квалификацию
подмастерья (по дуальной системе, например). Курсы обучения инструкторов
проходят чаще всего без отрыва от производства: в выходные или вечернее
время, длительностью обучения до 1,5 лет. Стоимость обучения варьируется
от 5 тыс. до 10 тыс. евро. В особых случаях, при положительном личном досье
(характеристика), достаточном опыте работе по профессии (не менее 5лет),
хороших отметках при профессиональном обучении, РП может решением
комиссии присвоить квалификацию мастера без экзамена, порой это
составляет до 2/3 обучающихся на мастеров. За последние 10 лет РП Трира
предоставила такие исключительные условия от 800 до 1000 подмастерьям. В
РП Трира ежегодно обучаются на мастера до 250 человек.
После получения квалификации мастера, ему рекомендуется брать не
более 1-2 учеников, при этом РП контролирует соблюдение условий обучения,
за трудовыми отношениями, за работой мастера и в целом за всей обучающей
деятельностью на производстве.
Если мастер в силу объективных причин не может взять на себя всего
обучения, то часть обучения можно поручить уполномоченному по обучению.
Уполномоченный по обучению соответствует не всем законодательным
требованиям, относящимся к инструкторам, но может преподавать отдельные
элементы программы. Таковым может быть, к примеру, опытный и
квалифицированный подмастерье. Важна при этом постоянная коммуникация
между мастером и уполномоченным по обучению.
Для каждой из 340 регулируемых профессий в стране разрабатывается
Положение об обучении профессии. Это единый источник и основа
профессионального обучения на предприятии.
Программа обучения может быть дополнена предложениями гильдии,
экспертизу программа проходит в специальной структуре - Комитете по
профессиональному образованию, где представлены равными частями
представители работодателей, работников и профшколы. Обычный состав
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Комитета из 18 человек по 6 человек от каждой стороны. Комитет утверждает
изменения в рамочных учебных планах и положении об обучении профессии
(регламентах обучения по профессиям), утверждает новые профессии
(квалификации).
1.9 Профориентационная работа
Поиск учащихся работодателями не ведется, но со школьниками
проводится определенная профориентационная работа. Во-первых, в
программе школьного обучения предусмотрена «школьная практика», когда
ученик обязан провести 1 или 2 недели на предприятии (предприятиях) с
целью ознакомления с профессиями. Во-вторых, Ремесленная палата
организует по графику занятия в своих учебных центрах в течение учебного
года, также с целью ознакомления с миром профессий.
Далее, ученик, определившийся с выбором профессии, подает резюме
непосредственно на предприятие с целью заключения Договора об обучении.
Договор об обучении может заключаться с молодым человеком и после
предварительного собеседования либо после тестирования.
Профориентация включает школьную практику и экскурсии на
предприятия и учебные центры при Ремесленных палатах, практические
курсы в учебных центрах РП и профшколах.
Профориентация реализуется напрямую в интересах предприятий
(работник-ученик приходит к ним), а не подменяется маркетингом учебных
заведений по набору абитуриентов, особенно на платное обучение.
В РК требуется взглянуть на профориентацию от исходного заказчика
на работника – предприятие, а не посредника – колледж, вуз, оказывающего
платные образовательные услуги. Возможно по регионам, надо выбрать
отдельные востребованные профессии и на них сосредоточить
профориентационную работу.
2. Материалы, которые необходимо получить от РП Трир на русском
языке
1. Положение о подготовке мастеров.
2. Закон Betriebseignungsverordnung (требования к оборудованию, МТБ
обучающего предприятия).
3. Закон о школах федеральных земель.
4. Рекомендации БИББ по составлению Положений о профессии (7 стр.)
5. Рамочный учебный план профшколы по любой профессии.
6. Положение о подготовке мастеров (учебный план)
7. Директива о пригодности инструкторов (или Положение о
профессиональной квалификации инструкторов).
8. Ремесленное закон.
9. Положение о проведении экзамена.
3. Дополнительные вопросы по материалам РП Трир
1. Уточнить чем отличаются инструктор и инструктор по совместительству?
2. Кто такой заведующий по обучению, какие у него компетенции?
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3. Что такое общая схема обучения? Как она выглядит?
4. Что такое производственный план обучения? Как она выглядит? В чем
разница от общей схемы обучения?
4. Полезные ссылки
Ремесленная палата г. Трир
http://www.hwk-trier.de/
www.facebook.com/hwktrier
Немецкий портал об иностранных профессиональных квалификациях https://www.bqportal.de/db/berufsbildungssysteme/704
Федеральный институт профессионального образования, Бонн www.bibb.de
Признанные профессии http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/id/7408
Регулируемые профессии
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/themeList.do?showCategories=true&themeId=TC+02&pare
ntCategory=TC+02&lastTheme=Reglementierte+Berufe
Положения о профессиях (разные варианты поиска и представления) http://www.bibb.de/berufe
Технологический институт ремесел, Ганновер www.hpi-hannover.de
Ремесленные профессии с соответствующими планами межпроизводственного обучения (в
учебных центрах Ремесленных палат)
http://www.hpi-hannover.de/bildung_uelu/Beruf_Liste.htm
Центральный союз немецких ремесленных палат
http://www.zdh.de/handwerksorganisationen.html
Вестник федеральных законов Германии www.bundesgesetzblatt.de
Сервис Федерального вестника (издательство) www.bundesanzeiger.de
Посещение Ассоциации гильдий ремесленников района Трир, 16.07.2015 http://www.dashandwerk.de/319.html?&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1361&cHash=94ee4803a224ba34247eea
ca99c542cf
Рекомендации (7 стр.) главного комитета федерального института профессионального
обучения (BIBB) от 26 июня 2014 к структуре и оформлению Положений об обучении
профессии www.bibb.de/dokumente/pdf/HA160.pdf
Список регулируемых профессий в дуальном обучении (2015 г.)
www.bibb.de/dokumente/pdf/Verzeichnis_anerk_AB_2015.pdf
Обновленное в 2015 г. Положение об обучении профессии специалиста кожевенной
промышленности и кожевенного оборудования
www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/05032015
В Германии актуализированы 17 Положений об обучении профессии к началу 2015-16 уч. г.
www.bibb.de/de/pressemitteilung_31545.php
Форум для наставников www.foraus.de
Платформа для обеспечения качества и развития качества в ПО www.deqa-vet.de

5. План действий по итогам обучающей поездки
1. Совместно с РНМЦ сравнить и сопоставить нормативное обеспечение и
инфраструктуру дуального обучения Германии и Казахстана.
2. Разработать предложения по совместному усилению проектов (НПП, РП
Трир) и (РНМЦ, GIZ) с учетом регионального распределения участников
проекта.
3. Разработать предложения по включению в проект Ассоциации
«КазЭнерджи». В сентябре (2015) организовать встречу в «КазЭнерджи»
с новым руководителем проекта РП Трир Эльфридой Вагнер.
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4. Ознакомить Ассоциацию «KazEnergy» c немецкой программой
подготовки наставников для определения точек совместных интересов.
5. Согласовать (РП Трир, ДРЧК, «KazEnergy») включение в программу
обучения мастеров-наставников летом-осенью 2015 года по линии
проекта РП региона Трир включить наставников учебного полигона на
месторождении Кульсары (Атырау) либо организовать отдельный
семинар на самом месторождении для 33 мастеров учебного полигона.
Участие в семинаре мастеров-наставников из разных отраслей окажет
положительное влияние на содержание семинара, продемонстрирует
имеющиеся проблемы в развитии дуального обучения в РК, выявит
сходства и различия различных подходов в подготовке наставников и т.д.
Продолжительность вышеназванного семинара определить не менее 1-2
недели с учетом опыта Германии, РП региона Трир, опыта РК,
отечественной законодательной базы, изучения германских стандартов,
учебных программ и т.д.
6. Разработать рекомендации и требования к программе подготовки
стандартов
профессионального
обучения
на
производстве
(производственное обучение) на основе профессиональных стандартов,
технических регламентов, СТ РК по направлениям деятельности,
тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих по
соответствующим выпускам ЕТКС, должностных инструкций,
технологических, (режимно-) технических, карт и нарядов и т.д.
7. Разработать программу обучения мастеров-наставников. Для этого
необходимо разработать квалификационные требования для мастеранаставника (по видам деятельности), где будут общие базовые требования
к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям и узкоспециализированные
и базу экзаменационных материалов. Таким образом, постепенно можно
будет нарастить потенциал для института наставничества, в том числе
постоянных курсов повышения квалификации, сертификации мастеровнаставников.
8. Разработать единую форму договора на производственное обучение
(Образец договора о профессиональном обучении), который будет
регистрироваться в признанном органе (отраслевые ассоциации, РПП,
НПП или др.), который будет учитывать все требования и условия
отечественного законодательства, где будут прописаны ответственности
и права сторон и др.
9. Предлагается Положение о профессиональном обучении (по видам
деятельности) на производстве, образец производственного дневника
(рабочая тетрадь) обучающегося (трудовые записи обучающегося)
сделать обязательными приложениями к Договору на производственное
обучение. Договор должен нести статус юридического документа,
обязательного к исполнению после его регистрации (присвоении
регистрационного номера). Данный документ гарантирует, что
предприятие обучит на производстве студента при этом по окончании
обучения и успешной сдачи выпускного экзамена действие Договора
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прекращается, и предприятие не обязано принимать всех обучившихся к
себе на работу. Этот опыт можно перенять у немецких коллег, когда в
Договоре о профессиональном обучении не допускается соглашение
относительно дальнейшей трудовой деятельности. Такое соглашение
может быть составлено отдельно и самое ранее за 6 месяцев до завершения
обучения.
10.Необходимо прорабатывать вопрос пересмотра учебного плана и
программы обучения в учреждениях образования, чтобы приблизится к
классической дуальной системе обучения: 60≈70% : 40≈30% (практика :
теория). Возможно через заключение договора между предприятием и
обучающим учреждением (управлением образования) с согласия МОН
РК.
11.Ответственным сотрудникам РПП за реализацию проектов в регионах
уточнить программу реализации проекта в своем регионе.
12.Разработка и издание сборника задач по организации дуального обучения
для обучения наставников предприятий, сотрудников колледжей и РПП.
13.Организация 4-хдневного семинара с участием немецкого эксперта для
обучения наставников предприятий (август, октябрь) в г. Астана.
14.Наладить сотрудничество с представителем Федерального института
профобразования (Бонн) с г-жой Гесс.
15.Изучить материалы виртуального форума для наставников «foraus.de».
16.Изучить материалы программы по профессиональной ориентации (проект
AusbildungPlus/DEQA-VET/GPC).
17.Организовать поездку руководителей НПП РК «Атамекен», МОН РК,
МЗСР РК в Германию для изучения деятельности Центрального союза
ремесленников и Торгово-промышленных палат.
18.В рамках данного проекта региональным палатам предпринимателей
(ЮКО, Жамбыл, Алматинская обл., г. Алматы, г. Астана) необходимо
организовать прием документов аналогично Германии (студент приходит
на предприятие, договор заключается между обучающимся и
предприятием, договор регистрируется в РПП, 4 дня на предприятии)
19.В виде эксперимента передать финансирование одной группы на
производство (МОН РК, 2017 г.).
20.Заключить договора по образцу Договора о профессиональном обучении
(BIBB), (РПП, Жамбылский политехнический колледж), сентябрь 2015 г.
21.Создать экзаменационною комиссию для экспериментальной группы
совместно с работодателями, профсоюзом и преподавателями колледжа
(РПП, Жамбылский политехнический колледж), сентябрь 2016 г.
22.На базе предприятия и колледжа составить график прохождения
профориентационной практики для 100 учащихся 7-9 классов (РПП,
Управление образования акимата Жамбылской области), сентябрь 2015 г.
23. РПП должны открывать учебные центры за счет средств бизнеса и
предприятий. Опыт показывает, что перекладывание такой дорогой и
непрофильной функции на предприятия не является эффективным.
Необходимо законодательно предусмотреть выделения средств из
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местного бюджета на открытие и содержание таких центров. К примеру
центр профессионального обучения в Трире содержит 60 мастеров и
преподавателей на полной ставке и 220 приглашенных мастеров и
наставников.
24.В Германии сильные и автономные (в финансовом плане и по количеству
и качеству человеческих ресурсов) региональные палаты. Это позволяет
им эффективно и самостоятельно выполнять свои функции. В РК перекос
в финансах и человеческих ресурсах идет в сторону центрального
аппарата, в то время как в регионах постоянно урезают людей и финансы,
хотя основная работа должна вестись в регионах. Необходимо усилить
регионы, выделять больше финансов и людей, дать больше полномочий.
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