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Цель поездки: Анализ деятельности участников профессионального
обучения Германии и разработка мер по улучшению взаимодействия МОН,
МЗСР, НПП РК "Атамекен" для содействия экономическим выгодам МСБ от
участия в производственном обучении как ведущем звене дуального
образования.
Участники:
1. Шонаева Л.Ж., директор департамента развития человеческого капитала
НПП РК «Атамекен»;
2. Каленова Д.Ж., директор департамента модернизации профессиональнотехнического и послесреднего образования МОН РК;
3. Аргандыков Д.Р., президент АО «Информационно-аналитический центр
по проблемам занятости» МЗСР РК;
4. Исабеков
Марат
Уланович,
эксперт
департамента развития
человеческого капитала
НПП РК «Атамекен»;
5. Бейсенбенов
Азамат
Амангельдинович,
эксперт департамента
развития человеческого
капитала
НПП
РК
«Атамекен».
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1. Учреждения и организации
1.1 Центральный союз немецких ремесленников (г. Берлин)
Центральный союз является связующим звеном между ремесленными
палатами, союзами гильдий ремесленников и правительством Германии.
Актуальные тенденции в ремесленных профессиях:
 снижаются количество
учеников, желающих
занимать
учебные
места на предприятиях;
 не
поддерживается
защита от конкуренции
в ремесле;
 внедрение
ИТтехнологий
(многие
ручные
операции
автоматизируются);
 либерализация условий
в ЕС, что приводит к
отмене требования по
наличию
квалификации мастера
для
открытия
предприятия.
Виды
поддержки
в
ремесле:
 финансирование учебных центров;
 наличие консультантов на районном и окружном уровнях;
 проведение консультаций.
В профессиональном образовании реализуется один принцип – «чтобы
стать пекарем, нужно обучиться на пекаря». Отсутствуют возможность
получения частичной квалификации. По всем ремесленным профессия единая
квалификация.
В вузах существуют 16 тысяч направлений
подготовки (возможно, это учебные предметы). В
дуальном обучении нет специальностей, есть
профессии и положения об обучении на них. Всего
по 340 профессиям используется дуальное
обучение, из них 140 ремесленных.
Ремесленные профессий разделяются на
категории:
1 – требующие допуска, иметь квалификацию
мастера (41 профессия, 602 тыс. предприятий);
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2 - не нужен допуск (53 профессии,
218 тыс. предприятий);
3 родственные (похожие)
профессии (57 профессий, 187 тыс.
предприятий).
В ремесле свыше 1 млн.
предприятий, из которых с 1 работников
– 27 %, 2-4 работниками – 33 %. У
обучающих предприятий отсутствуют
налоговые льготы. В РК предприятий
МСБ около 1 млн. 649 тыс. 923
предприятий, в которых участвуют 2
млн. 898 тыс. 120 чел. (2014 г.).
Центральный союз ремесленных
предприятий содержится как на взносы
предприятий через ремесленные палаты
(обязательное членство), так и на взносы
союзов
гильдий
ремесленных
предприятий (добровольное членство).
Штат сотрудников свыше 150 чел.
Отдел
профессионального
образования состоит из 11 чел. (8
сотрудников и 3 секретаря). Все имеют
высшее образование, необязательно
иметь педагогическое образование.
Главная «квалификация» сотрудников «любить ремесленное производство»
Сотрудники консультируют членов, в
течение года выезжают до 6 раз на 2хдневные заседания работодателей и профсоюзов по вопросам разработки
обновления положения о профессиях. Ведут отдельные проекты
(международные, PR и пр.) и участвуют в заседаниях советов
профобразования при платах около 60 дней в год. Отчет о работе отдела можно
посмотреть на сайте союза (www.zdh.de). Ключевые показатели деятельности
отдела не используются. Иерархия отдела «плоская», т.к. между сотрудниками
распределены отдельные проекты, и они все на одном уровне, без различия по
категориями, но с различной заработной платой. Каждый сотрудник имеет
право поднять вопрос о величине его уровня зарплаты.
Расширение состава и структуры отдела согласовывается
на совещаниях с членами союза. Сотрудники отдела
работают друг с другом. Функции закреплены в законе о
профессиональном
образовании
Германии.
Во
взаимодействии очень активны профсоюзы и их роль
очень важна в производственном обучении, как во
взаимозависимой системе.
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1.2 Министерство экономики и энергетики Германии (г. Берлин)
В Министерстве работают около 1900 чел., 3/4 из которых имеют
высшее образование, и многие из них до университета прошли дуальное
обучение. Министерство организует разработку положений об обучении
профессиям, модерирует процесс при совместном диалоге всех
заинтересованных участников.
Свыше 437 тыс. предприятий участвуют в дуальном обучении. Общее
количество предприятий в Германии около 4 млн. В 2015 г. в дуальном
обучении участвуют 1 млн. 900 тыс. студентов. Средний возраст учеников
дуального обучения 20 лет, 90 % из них успешно проходят производственное
обучение и сдают экзамены. Всего 100 работающих приходится 5 учеников
(5,4 %), а в ремесле на 100 сотрудников 10 студентов (10 %).
До 60 % выпускников дуального обучения меняют работодателей.
Начало производственного обучения с 1 августа или с 1 сентября. За
последние 10 лет обновлено 80 % положений об обучении профессии.
Положение о профессии разрабатывается 2-3 года. В министерстве вопросами
разработки положений об обучении профессии (мониторят, координируют)
занимаются 20-25 чел.
Больше, по их мнению, не
нужно
специалистов.
Эксперты
палат,
предприятий хотят очень
много
включить
содержаний в проекты
положений о профессии,
работники
министерства
сдерживают их.
Стратегические ориентиры министерства в разработке положений об
обучении профессии:
 использование информационных технологий;
 эффективное использование энергии.
Министерство частично финансирует Технологический институт в г.
Ганновер. Министерство опирается только на добровольный подход к
стимулированию предприятий в дуальном обучении:
 проводит маркетинговые компании;
 финансирует инфраструктуру;
 частично финансирует риски предприятий.
В настоящее время нет необходимости стимулировать предприятия на
производственное обучение, т.к. на него есть постоянный спрос.
Министерство в течение 5-10 лет добилось того, что мастера могут идти
в вузы без дополнительного обучения. Мастер по Немецкой рамке
квалификаций приравнивается к бакалавру (6 уровень). Министерство не
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влияет на спрос в специалистах, как делается в Казахстане через
государственный заказ на студентов.
Министерство только регистрирует ситуацию на рынке труда и
напрямую оно не влияет. Прогнозированием министерство не занимается, при
этом проводит мониторинг не хватки и дефицита рабочей силы по отдельным
секторам, профессиям, а не в целом. Министерство никому не может сделать
предписаний. Аналитикой занимается Институт национальной экономики в
г. Кёльн.
Тенденции в отраслях по дуальному обучению:
 спрос на «модные» профессии;
 незаполненными остаются ученические места в строительстве,
гастрономии и других отраслях.
В дуальном обучении можно получить хороший эффект за период 1-2
поколений работников, когда оно становится традицией. Эффект от дуального
обучения особенно проявляется во время экономического кризиса. Например,
Испания оставила обучение только в школах, в результате возросла
молодежная безработица.
Преимуществом дуального обучения является подготовка по широким
направлениям, например, от ремесленных профессий до коммерческого
образования в банках. Для предприятий выгода от ученика начинается со 2
года производственного обучения. Система налогообложения относительно
производственного обучения – нейтральна, в системе отсутствуют «хорошие»
или «плохие» расходы для предприятия. ГЧП на уровне профшкол нет, оно
используется при строительстве дорог, тоннелей. На уровне ремесленных
палат государство (федеральный или земельный бюджет) субсидирует до 70 %
расходов по отдельным проектам.
1.3 Министерство образования и науки Германии (г. Бонн)
С конца 2014 г. реализуется политический проект «Альянс
дополнительного, среднего и профессионального образования» на 5 лет.
Ранее предприятия заставляли принимать на обучение учеников через
обязательные взносы. Затем был подписан Пакт между государством,
работодателями, профсоюзами о предоставлении мест обучения
предприятиями.
Мегатенденции:
 демография (к 2030 г. нехватка рабочей силы);
 многие предпочитают получить высшее образование;
 миграция из других стран (беженцы);
 повсеместное распространение ИТ-технологий («дигитализация»,
«0000»).
Ситуация на рынке труда:
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 снижение количества
договоров (не занятые
места обучения);
 большое количество
молодых
людей,
желающие
начать
обучение;
 меньшее количество
предприятий,
которые дают места обучения;
 увеличение количества малых предприятий.
Используемые инструменты:
 «образовательные цепи», учеником занимаются с 7 класса, чтобы
он закончил школу и выбрал путь дальнейшего обучения;
 каждому неопределившемуся ученику предоставляется три
альтернативы для выбора места производственного обучения;
 «поддерживающее» обучение, прикрепляется куратор к ученику,
чтобы он не бросил обучение;
 заключение договоров с земельными правительствами, создаются
кооперации со школами;
 обеспечение
добровольного
участия
предприятий
в
производственном обучении.
МОН само использует производственное обучение учеников по
профессии «административный служащий», ученики поэтапно проходят
обучение по основным подразделениям министерства.
В Германии 2 млн. чел. до 30 лет, существует необходимость
формализации основного и дополнительного образования этих людей,
поэтому разрабатываются различные краткосрочные учебные программы.
Университеты являются маленькими королевствами.
Молодежная
безработица в Германии 7 %.
1.4 Организация «Sequa» (г. Бонн)
Цель организации – поддерживать проекты правительства и других
учреждений по международному развитию. Партнеры: Центральный союз
ремесленных предприятий Германии, GIZ (с 2010 г.), головные организации
объединений ремесленных и промышленных
предприятий.
Форма собственности организации – частная.
Основана в 1991 г. по инициативе палат для работы
с иностранными делегациями и в результате
объединения Западной и Восточной Германии,
партнерства палат со странами СНГ и мировым
сообществом. Штат 55 сотрудников. В настоящее
время поддерживаются около 30 проектов по
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профессиональному образованию стран СНГ, Африки, Азии и Ближнего
Востока.
1.5 Образовательный центр по гастрономии Ремесленной палаты
г. Кобленц
Построен в 2012 г. с
учетом
требований
гигиенических
стандартов.
Обучают пекарей, кондитеров,
мясников,
продавцов
и
парикмахеров. Каждую неделю
приходят новые обучаемые для
получения
дополнительного
образования. В течение 1 года
каждый
работник
должен
пройти 2-хнедельное обучение
по своей профессии. В штате центра 52 чел., из них 12 мастеров. За 1 неделю
проходит обучение 150 учеников. Есть отель для иногородних для обучаемых.
Подготовка на мастеров проводится по вечерам. В центре проводятся
конференции и другие массовые мероприятия. Здание, конференц-зал
используется членами гильдий за арендную плату. Всего в Ремесленной
палате г. Кобленц 8 образовательных центров.
В центре 15 теоретических кабинетов и 11 кабинетов практического
обучения. Внутренний атриум включает до 1000 человек. Все поещения могут
увеличиваться за счет перестановки пергородок. В строительстве подобных
зданий в Германии предусмотрен элемент дизайна, культуры. В экзаменах
принимают участие собственники бизнеса без дополнительной оплаты.
Расходы на строительство и оснащение здания центра составили 22 млн.
евро, из них 60 % оплатили BIBB и МОН, 40 % - Ремесленная палта г. Кобленц.
Весь процесс обучения обслуживается ИС «Эбус». Содержание центра и
обеспечение необходимыми расходными материалами, сырьем, продуктами
осуществляется за счет
Ремесленной палаты г.
Кобленц. Свыше 80 млн.
евро
палатой
накапливаются за счет
проведения курсов для
работодателей,
повышения квалификации
работников, мастеров и
ведения международных
проектов (Африка, Азия,
Балканы).
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1.6 Образовательный центр Ремесленной палаты г. Трир
В штате образовательных центров
палаты
70
чел.
Предназначение
образовательных центров при палатах –
сбалансировать, «выровнять» уровень
различных конкретных умений и
навыков, полученных на разных
предприятиях
учениками,
т.к.
предприятия имеют, как правило, одну
специализацию. Группы обучения от 12
до 14 чел. В центре 10 лет назад начали
использовать метод «обучение на заказе
клиента». Имитируется и моделируется
конкретный заказ клиента в форме
задания, составленного мастером. В СТО
ученик должен не только определить и
исправить поломку автомобиля, но и
оформить заказ.
После 1 недели обучения в центре
проводится небольшой экзамен. Опыт показывает, что уровень этих оценок
выше, чем на производстве или в профшколе. Объясняется это, более тесным
и полноценным взаимодействием мастеров с учениками. В центре заботятся о
том, чтобы обученный ученик в центре на предприятии внес освоенные
новшества. Строители должны в центре обучаться 30 недель, а парикмахеры
2-3 недели в течение 3 лет.
Квалификация существует только в головах, и она не передается просто
так, необходимо учитывать контекст выполняемых учебных занятий, задач.
Для этого у ученика в центре больше возможностей, чем в профшколе и на
предприятии.
Строительство нового здания. Существующий центр построен в 1970 г.
и требует реконструкции. При обращении палаты в правительство земли о
ремонте, там им предложили построить новый центр на месте старого с
использованием современных технологий энерго- и ресурсосбережения
(«пассивный» дом). Финансирование распределили по частям: 75 % бюджет
федеральный и земельный, 25 % - расходы палаты. В 1980 г. в округе Трир
необходимо было обучать 8000 учеников, в настоящее время – 3700 учеников.
Снижение количества обучаемых было учтено в проекте центра. При этом
между 4-мя ремесленными палатами земли налажено очень хорошее
взаимодействие, что позволяет оперативно распределять обучаемых при
необходимости. При этом в палатах возникла профессиональной
распределение, связанное с представленностью тех или иных профессий в
округе, и экономическими выгодами региона. Если при палате нет обучения
по отдельной профессии, по ней можно обучиться в палате другого округа или
земли. «Узким» профессиям обучают в отдельных городах, например,
изготовитель (литьевщик) колоколов или изготовитель свечей. Положения об
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обучения профессиям не перегружены трудоемкостью работ, т.к. за это
ограничивает Министерство экономики и энергетики.
Комитет профобразования земли Рейнланд-Пфальц заседает 2 раза в год,
на котором принимаются решения по основным вопросам 4-х ремесленных
палаты и её членов. Для распределения субсидий между платами происходит
диалог между 4 директорами палат и министром экономики земли. Каждый
директор обосновывает расходы своей палаты и требуемая сумма субсидий.
Решающее слово за министром экономики земли. Консенсус всегда
достигается. Чем больше палата получает субсидий, тем меньше членские
взносы, нагрузка на членов палаты. Основанием распределения средств
выступает подход – «безработный человек стоит дороже, чем работающий».
Этапы строительства нового образовательного центра:
 обращение в министерство экономике земли (г. Майнц) с
предложением о реконструкции центра (декабрь, 2008).
Министерство предложило построить новый центр. 75 %
образовательных центров Германии нуждаются в модернизации;
 выбор вариантов нового строительства с учетом мнения всех
сотрудников палаты от уборщицы до президента;
 принято решение, чтобы исполнитель представлял кооперацию
между архитекторов и строителей;
 разработаны требования к проекту (здание на 25 % должно быть
меньше, оптимальное расположение учебных помещений,
«пассивный» дом, стеклянная крыша, распределение света,
перемещение и пребывание людей с ограниченными
возможностями и пр.). Из 6 компьютерных классов должно
остаться два.
 объявление конкурса. Поступило 36 проектов, из которых сначала
отобрали 15, затем выбрали 3 лучших, после собеседования с
которыми был определен один победитель (команда архитектора
и строителя).
 Стоимость проекта составила 41,3 млн. евро. Дополнительные
расходы по использованию энергосберегающих технологий будут
субсидированы правительством земли;
 публикация проекта на сайте на Европейском уровне, т.к.
стоимость проекта превышает 5 млн. евро;
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 строительство зданий (2016-2018 гг.). Учебные занятия не
останавливаются во время строительства, при разборке старого
здания и строительстве нового обучение будет переведено в
другое здание, т.е. два новых корпуса будут последовательно
построены на месте существующих зданий;
 полное завершение строительства и благоустройства территории
(2019, декабрь).

2. Выводы
Поддержка с 1993 г. становления дуального обучения в Казахстане
сконцентрирована на учебных заведениях (колледжах), т.е. на субъектах
теоретического обучения. Предприятиям продолжает отводится роль баз
практик, мест для трудоустройства как пассивных участников кооперации с
колледжами. Это является одной из ключевых причин трудностей становления
дуального обучения в Казахстане.
Суть дуального обучения Германии заключена в ведущем звене производственном обучении (производственное предприятие), которому
подчинено теоретическое обучение в колледжах и практическое обучение в
учебных центрах. Подчиненность теоретического (колледж) и практического
обучения
(учебный
центр)
производственному
(предприятие)
запрограммировано в Положения об обучении профессии. Этот документ
является совмещенным аналогом казахстанских профессиональных
стандартов и образовательных программ. В сравнении с казахстанскими
документами Положение об обучении профессии упрощено по структуре и
является оптимальным по содержанию.
Для определения путей оптимизации и улучшения ситуации в
становлении дуального обучения необходимо провести анализ полученных
элементов дуального обучения
и способов их достижения,
систематизировать все предыдущие рекомендации по улучшению
профессионального образования. Оценить результаты первого года
реализации
Дорожной
карты
дуальной
системы
образования,
предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и
переквалификации при производственных предприятиях и их участие в

10

подготовке вузами и колледжами специалистов (Постановление
Правительства РК от 15.10.2014). Для перехода от фрагментарной
координации становления дуального обучения в Казахстане к регулярному
мониторингу и коррекции существуют необходимость в постоянно
действующей рабочей группе с представителями МОН РК, МСЗР РК, МИР
РК и НПП РК «Атамекен». Рабочей группе требуется составить и согласовать
целостное представление о текущем и будущем состоянии системы
дуального обучения как подсистемы сфер образования и производства.
Для проведения аналитической работы в становлении системы
дуального обучения в Казахстане выделяются следующие предметы:
 государственный заказ ТиПО и высшего образования;
 профессиональные стандарты;
 образовательные программы;
 экзамены и оценка квалификации;
 трудоустройство;
 производственное обучение на предприятиях;
 организация ученических мест,
 профориентация;
 наставничество;
 НПА дуального обучения;
 методическое обеспечение дуального обучения;
 координация дуального обучения;
 прогнозирование потребности в специалистах и в абитуриентах;
 опрос работодателей о потребности в специалистах;
 переподготовка и повышение квалификации в учебных центрах;
 статус учебных центров;
 финансирование участников дуального обучения;
 социальное партнерство как согласовательные площадки;
 подготовка мастеров, экспертов, преподавателей;
 анализ рынка труда;
 МТБ предприятий, учебных центров, колледжей;
 инновации;
 классификатор профессий и специальностей;
 выбор, отбор учащихся работодателями.
3. План последующих действий для согласования
1. Организовать сбор и открытый доступ к материалам, отчетам и
результатам международных проектов дуального обучения в
Казахстане.
2. Провести анализ полученных элементов дуального обучения в
Казахстане по предприятиям и профессиям.
3. Организовать сбор лучших и успешных образцов дуального
обучения (предприятия и колледжи).
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4. Разработать модели механизмов (существующего и требуемого)
дуального обучения в Казахстане.
5. Построить существующую модель механизма распределения
бюджетных средств по госзаказу на выпускников ТиПО и высшего
образования. Разработать предложения по её оптимизации с учетом
мнения работодателей.
6. Разработать и апробировать учебный курс для подготовки
наставников из сотрудников предприятий.

 М. Исабеков
 919300  1880
 m.issabekov@palata.kz
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