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Цель поездки: Освоение методик, способов составления экзаменационных заданий
и проведения экзаменов дуального обучения в районе Трир.
Участники:
1. Анаятова Ирина Викторовна, зам. директора по научной и учебно-методической
работе колледжа индустрии туризма и гостеприимства (Алматы);
2. Рахимгереева Лилия Иосифовна, зам. директора по учебно-производственной работе
колледжа индустрии туризма и гостеприимства (Алматы);
3. Джалилов Азиз Авдунович, преподаватель специальных дисциплин колледжа
индустрии туризма и гостеприимства (Алматы);
4. Мамутова Клара Руслановна, менеджер Казахстанской туристской ассоциаций
(Алматы);
5. Жашимова Эльнура Халеловна, менеджер Казахстанской ассоциации гостиниц и
ресторанов (Алматы);
6. Симоненкова Татьяна, руководитель отдела по персоналу отеля «Rixos Almaty»
(Алматы);
7. Конищева Анна Юрьевна, тренинг-менеджер «Rixos Khadisha Shymkent» (Шымкент);
8. Чибисова Ирина Николаевна, мастер производственного обучения колледжа № 6
(Шымкент);
9. Исабеков Марат Уланович, эксперт департамента развития человеческого капитала
НПП РК «Атамекен» (Астана).
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До обучающей поездки организаторы (Э.Вагнер, A.Овер) на основании заказа
Палаты предпринимателей г. Алматы сформировали детальную программу обучающей
поездки и представили на русском языке материалы письменной части итогового экзамена
(зима 2015\16) по профессиям:
1) повар (13 задач по 3 заданиям [ситуациям], на 100 баллов, на 90 минут) 1 задание «Товарное хозяйство» (4 задачи, 26 баллов, 20 мин.),
2 задание «Организация банкетов и мероприятий» (8 задач, 68 баллов, 60
мин.),
3 задание «Реклама и продвижение, продажи» (1 задача, 6 баллов, 10 мин.);
2) менеджер ресторанного бизнеса (сервис) (24 задания по 4 заданиям
[ситуациям], на 100 баллов, 60 минут).
1. Официальное приветствие президента Ремесленной палаты Руди Мюллера
Главная
задача
Ремесленной
палаты
по
профессиональному
образованию
–
организовать
и
участвовать в коммуникации и общении
между
палатой,
предприятиями,
профшколами и учениками. Это сделать
не просто, т.к. у каждого свои интересы.
Предприятия платят взносы в
палату и хотят получить больше услуг от палаты. Палаты реализуют государственные
задания относительно предприятий, и создают условия, чтобы ученикам нравилось
обучаться на предприятиях. Профшколы на основе планов МОН обучают учеников с
пожеланиями палат увеличить практические занятия. В настоящее время в Германии
мало желающих, идти в ученики на производство. И задача палаты рекламировать этот
вид обучения.
Почему мебельщик (Р. Мюллер) говорит о гастрономии? Не всегда нужно смотреть
изнутри. Снаружи, как клиент, очень многое можно увидеть и на предприятии, и в
отрасли.
Задача палаты постоянно стимулировать предприятия для повышения
квалификации. Мы должны хорошо знать проблемы предприятия, которые бы
профессиональное образование решало. Этот диалог должен быть интенсивным.
Работники палаты участвуют в собраниях гильдий. Коммуникации – это очень важная
основа для нашей работы. Мы помогаем решать проблемы членам палаты. Даже
преуспевающие предприятия обращаются за помощью, а «слабые» предприятия не всегда
готовы к взаимодействию с палатой. Надо их заинтересовывать к сотрудничеству.
Один из отелей в Трире ничем не отличался от других, имел низкую доходность.
Ученики не интересовались этим отелем как обучающим предприятием. Что же
сотрудники отеля сделали? Разработали план на основе идеи – быть интереснее, чем
другие. Стали больше заботиться об обучении учеников, больше, чем другие,
следующими способами.
Вино – очень важный компонент в гастрономии. С учениками поехали на
винодельный завод, где ученики увидели весь процесс производства вина. Свое обучение
они расширили обучением учеников на винодельном заводе. То же самое они проделали с
изучением следующего компонента в гастрономии – мяса. Далее ученики были
приглашены на экскурсии по Триру. Посетили музеи, театры, концерты.
Предприятию важно было получать прибыль. Все ученики имели бэйджи, поэтому
все клиенты знали год обучения каждого ученика. Только в один день, когда было мало
посетителей, ученики обслуживали клиентов под присмотром наставников. В этот день
уменьшали цены на продукцию. Благодаря этому ученики осознавали свою роль и
значимость в цепочке создания стоимости услуг отеля. Ученики работали с картами
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клиентов (постоянных). Клиентам, посетившим ресторан отеля первый раз, они могли
предложить достопримечательности и экскурсионные туры Трира, а также обоснованно
предложить и подробно рассказать об ассортименте вина, мясных блюдах и особенностях
их изготовления. Отель поощрял своих учеников и наставников. Например, ученику
недели, на неделю бесплатно предоставляли автомобиль.
Эта модель сработала. Отель получает по 100-150 заявок на обучение, хотя
принимает по 2-3 ученика. Все зависит от ракурса, с которого мы смотрим на
существующую проблему.
Мы тесно работаем с ассоциациями, потому что они лучше знают предприятия, чем
палаты, и могут дать лучше рекомендации. При этом у ассоциаций, нет полномочий,
которыми обладают палаты.
Проблемные моменты Германии: недостаток молодежи и трудности для получения
мест на хороших предприятиях (отелях).
Проблема Казахстана: большинство студентов колледжей стремятся получить
диплом, но не работать по освоенной профессии.
Ключевые факторы коммуникации: интерес и необходимость участников сферы
ремесла друг в друге.
Немецкие предприниматели понимают, что хороший сотрудник, лучше, чем
деньги.
Значимое содержание:
 Профессиональное образование (производственное обучение) как способ решения
проблем и повышение доходности предприятий;
 Коммуникация как ключевой инструмент палаты;
 Ассоциации могут дать лучшие рекомендации для предприятий;
 Хороший сотрудник, лучше, чем деньги.
Варианты применения в Казахстане:
 Продемонстрировать все положительные, «выигрышные» стороны для
предприятий при организации производственного обучения (обучения на рабочем
месте) студентов;
 Во взаимодействии с предприятиями, областными палатами, колледжами, при
проведении
совещаний, презентаций
использовать
базовые
элементы
коммуникации (критика только после понимания);
 Ассоциация работодателей как партнер палаты в решении проблем работодателей,
особенно в становлении производственного обучения на предприятиях. Что
ассоциации думают о производственном обучении?;
 Перевод акцента на качественную сторону оценки сотрудника (наставника,
ученика), на качество выпускаемой продукции, оказываемой услуги, с отходом от
приоритета
количественных
показателей
–
выработки,
рейтинга,
продолжительности работы, затратах и пр.
2. Экскурсия по мастерским учебного центра палаты (Свен Кроневирт)
Учебный центр в своих мастерских оказывает услуги по дополнительному
(внепроизводственному) обучению учеников умениям и знаниям, которые ученики не
смогли получить на своих предприятиях. Предприятия могут научить лишь тому, что
используется у них на производстве.
Продолжительность обучения зависит от профессии и курса и составляет от 3 до 32
недель (строители).
Центры созданы по следующим причинам:
1) ученики должны получить широкий спектр умений и знаний, у предприятий
нет на это времени;
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2) центры компенсируют то, что ученики не
дополучат на предприятии (столяр-ученик на
предприятии по производству окон, должен
где-то научиться делать мебель);
3) разный
уровень
технологической
оснащенности
предприятий
производственным оборудованием.
Дополнительные задачи центров:
 если ученик не получил места обучения или испытывает трудности в обучении
на предприятии он также направляется в эти центры. После дообучения он
может вернуться на предприятие;
 профориентационная работа для школьников после 8 класса – 10 дней в году.
Школьники могут познакомиться с особенностями 4-х профессий.
Финансирование центра: 1/3 - федеральный бюджет, 1/3 - земельный бюджет, 1/3 –
предприятия.
Центры занятости заняты всеми нетрудоустроенными, а палаты заняты
повышением квалификации работников своих предприятий-членов.
Значимое содержание:
 Учебные центры как места дополнительного освоения компетенций, требуемых
рамочным планом, но отсутствующих на обучающих предприятиях;
 Учебные центры функционируют при палатах;
 Профориентационная работа со школьниками реализуется и через учебные центры;
 Учебные центры финансируются: 1/3 (федеральный бюджет), 1/3 (земельный
бюджет), 1/3 (предприятия);
 Палаты озадачены повышением квалификации и пополнением работниками своих
предприятий-членов.
Варианты применения в Казахстане:
 Разработать проект аккредитации и проектного финансирования учебных центров
при областных палатах предпринимателей;
 Вовлечение учебных центров в профориентационную работу со школьниками;
 Расширить целевую группу обучаемых в учебных центрах от безработных,
самозанятых до работающих специалистов, студентов и наставников предприятий.
3. Вводная лекция «Дуальное образование. Экзамен»
(A.Овер, Э.Вагнер)
Ремесленная палата Трира
[www.hwk-trier.de]
объединяет:
 7 000 предприятия (членов);
 39 000 работников;
 3 700 учеников, в среднем на 1 предприятии
1-2 ученика.
Торгово-промышленная палата Трира включает
28 000 предприятий (в 4 раза больше).
Высший орган управления Ремесленной палатой является президиум из 27 чел., из
которых 2/3 (18 чел.) – работодатели, 1/3 (9 чел.) – работники. Избираются президент и
его заместители (2 чел.), один из них всегда из числа работников.
Направления деятельности палаты:
- регистрация предприятий;
- регистрация учеников;
- сотрудничество с государственными учреждениями (экспертизы, предложения,
оценки);
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- 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 Ремесленной плате региона Трир работает в административном центре 150
человек. Палате в этом году исполнилось 115 лет (основана в 1900 г.). Бюджет палаты
12 млн. евро в год, в т.ч.:
- плата за услуги – 30%;
- субсидии – 35-40%;
- взносы – 30%.
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 35 евро в час. Квалификация мастера позволяет проводить обучение и открывать
свое предприятие.
Соотношение между работами палаты по профессиональному образованию и
другим видам работ (правовая поддержка и др.) примерно составляет 80% на 20 %. В ТПП
это соотношение меньше из-за отсутствия учебных центров при палатах.
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 ТПП нужен только
компонент по экономике.
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 (3 чел. – учитель, работодатель, работник);
- подготовка проведения промежуточных и заключительных экзаменов.
Распространенным элементом части экзамена является профессиональная беседа о
производственной ситуации. В беседе ученик должен дать свои предложения по решению
трудностей, возникающих в обсуждаемой производственной ситуации.
Социальный диалог очень развит в Германии. Тарифный договор один из
инструментов этого диалога.
Значимое содержание:
 Участие в собрании и управлении платой 1/3 представителей работников;
 Взносы в бюджете палаты составляют около 30 %;
 Квалификация мастера позволяет проводить обучение и открывать свое
предприятие;
 Соотношение между работами палаты по профессиональному образованию и
другим видам работ составляет 80% на 20%;
 Профессиональная беседа о производственной ситуации является частью экзамена;
 Тарифный договор как инструмент социального диалога в Германии.
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Варианты применения в Казахстане:
 Вовлечение работников предприятий в социальный диалог через наставничество и
участие в советах и комитетах по профообразованию;
 Расширение услуг палаты и участия в международных проектах как
дополнительная возможность формирования бюджета палаты;
 Фактическое укрепление статуса мастера-наставника через сертификацию при
областной палате предпринимателей;
 Расширение
палатами
предпринимателей
качественных
границ
в
профессиональном образовании обучающих предприятий;
 Профессиональная беседа как одна из форм экзамена в дуальном обучении.
4. Европейский центр профобразования (г. Битбург): «Демонстрация выпускного
экзамена по профессии повар» (Габи Бакес)
Центр [www.euro-bbw.de] представляет комплекс из: профшколы, центров
практического обучения, интерната, психологической и социальной служб,
реабилитационного центра. В Германии 51 подобный центр.
Обычно на кухню не запускают никого кроме кухонных работников, поваров и
учеников. Для демонстрации экзамена группе из Казахстана сделано исключение.
Итоговый и промежуточные экзамены состоят из:
1) письменной части (не более 4 часа),
2) практической части (не более 5 часов).
Изучены материалы на русском языке письменной части итогового экзамена
(зима 2015\16) по профессиям:
3) повар (13 задач по 3 заданиям [ситуациям], на 100 баллов, на 90 минут) 1 задание «Товарное хозяйство» (4 задачи, 26 баллов, 20 мин.),
2 задание «Организация банкетов и мероприятий» (8 задач, 68 баллов, 60
мин.),
3 задание «Реклама и продвижение, продажи» (1 задача, 6 баллов, 10 мин.);
4) менеджер ресторанного бизнеса (сервис) (24 задания по 4 заданиям
[ситуациям], на 100 баллов, 60 минут).
Порядок проведения практической части итогового экзамена:
1) за 6 недель до экзамена ученик получает приглашение на экзамен и
теоретическую «корзину с товарами»,
2) за 4 недели до экзамена ученик подает свое меню из 3-х блюд в письменном
виде в ТПП,
3) в день экзамена:
3.1) Кабинет (60 мин.). Экзаменуемый разрабатывает свой пошаговый план
приготовления блюд Дополнительно ведется с ним профессиональный
разговор, ориентированный на обслуживание посетителя (10 мин.).
Экзаменаторы просматривают свидетельства об образовании;
3.2) Кухня (4 часа). Продукты подготовлены.
Экзаменуемый готовит предложенное им меню
из 3-х блюд и в конце проводит презентацию
блюд. Экзаменаторы наблюдают и дают оценку
работы экзаменуемого в оценочных листах;
4) через 3-5 недель после экзамена доводятся результаты
экзамена по итогам заседания экзаменационной
комиссии.
В план работы входят графы: № - Вид работы (пошагово)
– Необходимые приборы (инструменты) – Личная и
производственная гигиена.
Простой лист оценки состоит из: № ученика – Меню –
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Приготовление – Подача – Вкус.
Лист оценки распределения времени состоит из: №
ученика – Время по плану (+/- 15 мин. завершить десертом) –
Закуска (время подачи +/- 5 мин., + 20 мин. до основного
блюда) – Основное блюдо (время подачи +/- 5 мин., + 20 мин.
до десерта) – Десерт (время подачи +/- 5 мин.) – Распределение
времени в общем (при соблюдении максимального времени).
Основной лист оценок для повара состоит из основных
критериев с возможными баллами до 10 и весами критериев от
2 до 25:
 Предложение меню;
 Процесс работы;
 Обхождение с гостями;
 Использование приборов, оборудования и обиходных предметов;
 Гигиена;
 Техника работы;
 Товарный вид экзаменационной продукции;
 Общая координация.
Минимальная оценка для сдачи экзамена – 50 % от максимального количества
баллов.
Очень важно приветствие экзаменатора пред началом практического экзамена о
самочувствии и готовности экзаменуемого выполнить работу. Если экзаменуемый плохо
себя чувствует, то необходимо об этом сказать. Экзамен можно сдавать всего 3 раза.
На используемой кухне могут одновременно сдавать экзамен 6 учеников. Обычно
на 10 учеников приходится 6-7 экзаменаторов (учитель, работник, работодатель).
Экзаменующему иногда достаточно посмотреть в холодильник, увидеть как
располагаются компоненты экзаменационного блюда, для оценки работы ученика.
Экзаменующие не дают квалификацию, они дают оценку выполненной работы.
На кухне заведены папки с основными документами по обучению и текущим
результатам работы учеников.
В состав экзамена для повара входят три блюда: 1) закуска, 2) основное блюдо,
3) десерт. В демонстрации из-за ограниченности во времени включены два блюда –
основное (запеченная курица с грибами и картофелем) и десерт (яблочный пирог).
При составлении плана приготовления 3-х блюд очень важно как экзаменуемый
распределит однородные и похожие процессы в общей последовательности.
В плане демонстрационной работы было 32 пункта (шага) продолжительностью от
1 до 15 минут.
После подачи блюда и его пробы комиссия обсуждала выставленные оценки по
критериям. При обсуждении обосновывались все оценки ниже возможных. Экзаменаторы
приводили доводы: не всегда правильно мыла руки, выкинула сельдерей в отходы, рано
приготовила картошку, затем пришлось подогревать, морковь потемнела, не выдержала
режим при жарке курицы, неправильно положила мясо
на тарелку и пр.
В конце дня все участники были приглашены в
учебное бистро «Finesse», в котором приготовлением и
обслуживанием
клиентов
занимаются
ученики
образовательного центра. Наш прием также представлял
для учеников учебно-производственную задачу по
рассадке, приготовлению блюд и обслуживанию. В
субботние и выходные дни бистро не работает. Расходы
на содержание бистро покрывает образовательный центр.
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Значимое содержание:
Понятные, последовательные и лаконичные тексты рекомендаций к выполнению и
обработке экзаменационных заданий.
Качественные материалы с полезным содержанием на русском языке для
проведения письменной части итогового экзамена (зима 2015\16) по профессиям:
повар и менеджер ресторанного бизнеса;
Советы по сдаче выпускного экзамена Ассоциации поваров Трира;
Реализуется детализированный, технологический подход к проведению экзамена и
его оценке, и критериям;
Порядок проведения практической части итогового экзамена;
План самостоятельной работы ученика при сдаче экзамена, в котором время
распределено от 1 до 15 минут;
Оценочные листы с критериями;
Отдельный лист оценки распределения времени;
Обоснование каждым экзаменатором оценки ниже возможной;
При образовательном центре функционирует учебное бистро.
Варианты применения в Казахстане:
Повысить качество текстов организации и проведения экзаменов;
Использовать учебные ситуации экзаменов полностью, а не фрагментарно,
отражающих реальные производственные ситуации;
Учитывать мнение и советы ассоциаций работодателей при подготовке и
проведении экзаменов;
Улучшить и доработать оценочные листы, увеличить количество критериев оценки
и их обоснование;
Использовать индивидуальное планирование студентов работ при выполнении
экзамена;
Использовать в учебном процессе элементов процессного подхода «планируй –
выполняй - контролируй».

5. Профессиональная школа: «Ориентация на действие и подготовка к экзамену»
(Юстингер Д.)
В Трире 3 профшколы. В профшколе обучают по 11 профессиям, 140 учителей и
более 2000 учеников. Обучение учеников дуального обучения составляет ¼ часть от всего
обучения в профшколе [www.bbs-ehs-trier.de].
Мебель и учебное оборудование в классах спонсировано фирмамипроизводителями (мебель, кровати, сантехника, барные стойки, посуда и пр.). В классах
две зоны – учебные места и практические стенды.
Профшкола обучает по учебному плану, составленному на основе рамочного плана
из Положения об обучения профессии. По гастрономии, например, обучение в школе на 1
неделе - 1 день (8 часов), и на 2 неделе – 2 дня (16 часов), в среднем в неделю 1,5 дня
проводит ученик в школе, а на предприятии – 3,5 дня.
Все занятия проводятся в демонстрационном, практическом режиме. В школе
осваиваются практические знания, на предприятии осваиваются производственные
умения и навыки.
Все обучение поделено по областям (частям) производства профессий, которые
обозначены в Положении об обучении профессии. Все учебные задания основаны на
производственных ситуациях.
Первый год повара, гастрономы, менеджеры ресторанов и отелей обучаются вместе
по одному содержанию, состоящему из 4 модулей.
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Модуль № 1 – Кухня (12 часов). Уметь
приготовить и подать еду. Должен знать состав
продуктов и как с ними работать. Обучение
строится на основе главных составляющих
(блоков, функций) данных профессий: экономика,
экология, гигиена, охрана труда.
Модуль № 2 – Работа в сервисе
(обслуживание), (12 часов). Через призму
основных блоков (экономика, экология, гигиена,
охрана труда) профессий изучают все, что есть в баре (ложки, вилки, бокалы и пр.) при
условиях, приближенных к ресторану. Учатся правильно планировать и сервировать,
чтобы гостям это понравилось.
Модуль № 3 – Склады. Как делать заказы и хранить продукты. Условия хранения
(температура, влажность).
Модуль № 4 – Заказы, продажи, заключение договоров.
«Макдональдс» также является обучающим предприятием, но там обучают, не
сколько приготовлению блюд, а сколько управлению, закупу продуктов в большом
объеме и организации приготовления стандартных блюд.
Обучение проводится на основе учебных ситуаций. Например, в течение 6 недель
осваивается ситуация «Подача завтрака в отеле ресторана» и в модуле № 1 – Кухня,
составляется план приготовления завтрака. В модуле № 2 - Сервис, расположение и
сервировка столов. В модуле № 3, расчет, сравнение цен и закуп продуктов.
Один из вариантов завершения обучения по модулю –
составление карты организации банкета. Карта оформляется
в отдельную папку и оценивается по листу оценки на основе
15-ти критериев с полями для замечаний.
В течение всего обучения важны коммуникации
между преподавателями и учениками. Учебная ситуация
завершается показательным завтраком, как итого освоения
учебной ситуации.
В рамках посещения профшколы для гостей из
Казахстана был предложен обед как результат решения учебной ситуации учениками.
Было составлено меню на русском языке, приготовлены и поданы блюда, накрыт стол.
Используются три способа оценки результатов обучения: тесты, рефераты, оценка
презентаций. Итоговая оценка за обучение складывается из 50 % текущих оценок и 50 %
итоговой оценки. При этом важна коммуникация между профшколой и предприятиями.
На втором году обучения повара учатся отдельно от гастрономов, менеджеров
ресторанов и отелей. Модули 2 года обучения: 1) Консультации и продажи. Продажи,
ориентированные на клиентов. 2) Маркетинг. 3) Гостиничное хозяйство. 4) Работа на
складах.
На 3-ем году обучения все группы учатся отдельно по профессиям.
Пример итогового письменного экзамена.
Организовать и обслужить банкет на 150 чел.
(учебная ситуация).
Задания (5 часов):
1) Заключить договор с клиентом.
2) Составить меню.
3) Расчет количества инвентаря, продуктов.
4) Рассадка гостей.
5) Разговор между учеником и учителем.
Как он планирует это сделать?
Дополнительные задания (60 мин.):
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1) Накрыть на стол на 4 персоны. 2) Налить вина.
Значимое содержание:
Мебель и учебное оборудование в классах спонсировано фирмамипроизводителями (мебель, кровати, сантехника, барные стойки, посуда и пр.);
Все занятия проводятся в демонстрационном, практическом режиме;
Все обучение поделено по областям (частям) производства профессий, которые
обозначены в Положении об обучении профессии;
Все учебные задания основаны на производственных ситуациях (например,
организовать и обслужить банкет на 150 чел.);
Один из вариантов завершения обучения по модулю – составление карты
организации банкета;
Итоговая оценка за обучение складывается из 50 % текущих оценок и 50 %
итоговой оценки.
Варианты применения в Казахстане:
Перевод занятий в практический режим с опорой на реальные производственные
задачи соответствующей профессии;
Совместное составление колледжа и предприятия карточки профессии (аналог
Положения об обучении профессии) при отсутствии профессионального стандарта;
В итоговых оценках учитывать текущую учебную практическую деятельность
студента с опорой на выполнение конкретных и оформленных заданий.

6. Отель «Park Plaza»: «План обучения на предприятии» (Элизабет Шуг)
В отеле [www.parkplaza-trier.de/de/hotel-trier] 70 работников, из них 10-12
наставников на 15 учеников. Учеников отбирают на основе присланного резюме и
собеседования. Первые 6 недель ученики наблюдают за всеми видами работ. В целом,
ученик заменяет на 1/3 работу штатного работника.
Из учеников никто не остается, все после обучения переходят для набора опыта в
другие отели, а затем возвращаются обратно.
Обучение в отеле регламентируется всего 2-мя документами: планом
производственного обучения (из Положения об обучения профессии) и графиком
распределения учеников по подразделениям отеля. Наставники сами решают, как лучше
передать умения и знания ученику.
По отделам существуют карточки распределения работ на неделю: «День недели –
Когда – Что – Кто».
Оценку всего персонала администрация не
проводит. Один раз в год проходит беседа с сотрудником.
Повышение квалификации проводится регулярно, не
менее 1 раза в месяц (баристы, вино и пр.). Стоимость
номеров (простой, средний, люкс) от 100 до 300 евро. 8
конференц-залов, банкетный зал до 200 чел. Основной
доход за счет конференций и аренды номеров. В
ресторане составляются карты клиентов и дарят именные
ножи после 15-го стейка, которые хранятся на
специальном стенде, и выдают клиенту при посещении ресторана.
Значимое содержание:
 Учеников отбирают на основе присланного резюме и собеседования;
 Первые 6 недель ученики наблюдают за всеми видами работ;
 В целом, ученик заменяет на 1/3 работу штатного работника;
 Ученики не остаются в отеле после окончания обучения переходят для набора
опыта в другие отели, а затем возвращаются обратно;
 Карточки распределения работ на неделю: «День недели – Когда – Что – Кто».
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Варианты применения в Казахстане:
Предприятия могут напрямую отбирать студентов из числа выпускников школ с
учетом бесплатного обучения в ТиПО с 2017 года;
Для расчета экономических выгод производственного обучения можно
использовать допущение, что студент заменяет на 1/3 работу штатного работника;
Допустить возможность обмена выпускниками дуального обучения между
предприятиями;
Рекомендуемый инструмент наставника карточка распределения работ на неделю:
«День недели – Когда – Что – Кто».

7. Торгово-промышленная палата «Экзамен в дуальной системе образования:
отрасль отель» (Кристиан Ройтер)
Торгово-промышленная палата Трир включает около 30 000 предприятий и 5 000
учеников по 140 профессиям. Из 80 ТПП в Германии она является самой маленькой. В
составе экзаменационных комиссий более 1000 человек.
В профессиях сферы туризма до 30 % содержания является одинаковым.

Профессии разделены на части (функции, задачи), которые далее детализируются
умениями и знаниями. В анализе содержания профессий существуют два подхода: общий
и дифференцированный.
Самым главным для ученика является диплом (сертификат) от палаты. Диплом от
предприятия включает оценку и все виды работ, которые ученик проделал.
Зачем обучать горничную? На профессии можно смотреть не от иерархии, а от
потребности в конкретном работнике.
В профшколе ученики проводят 12 часов в неделю, а на предприятии 28 часов в
неделю. Промежуточный экзамен в середине обучения (1,5 года), итоговый экзамен в
конце обучения.
Документы, регламентирующие проведение экзамена:
1. Закон о профессиональном образовании.
2. Положение об экзаменации (разрабатывается на
уровне палат).
3. Положения об обучении профессии.
Средняя продолжительность обновления Положения об
обучении профессии – 15 лет. На основе рамочного плана из
Положения об обучении профессии составляется план
теоретического обучения по профессии на уровне всей
Германии и утверждается на конференции министров
образования земель. В течение 1 года изменения в рамочном плане актуализируются в
плане теоретического обучения для профшкол. Экзаменационные комитеты (комиссии)
создаются при палатах.
Отдельной оплаты за разработку положений и планов нет. Организационные
расходы (проезд, проживание, аренда залов и пр.) оплачивает Федеральный институт
профобразования Германии (BIBB). В год обновляется содержание по 20 профессиям.
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Дуальное обучение как аналог обучения вождению автомобиля и получению
водительских прав.
Важно знать способы применения имеющейся теории. Здесь важны процессы, а не
отдельные отрасли знаний. Основу процессного подхода составляет последовательность:
планировать – проводить – контролировать. Шаги на обобщенном уровне, что должен
делать работник и чему должен научиться ученик.
Закрытые вопросы не позволяют оценить процесс. Неправильно поставленный
вопрос влияет на качество обучения.
В среднем проваливают экзамен 7 %, в отрасли туризма до 20 %.
Каталог учебного материала (Stoffkatalog) является основой для составления
экзаменационных вопросов и заданий.

Разработка и выполнения экзаменационного задания:
Фаза 1. Выдача задания.
1) Проблемная ситуация
2) Постановка целей (задач)
Фаза 2. Подготовка.
3) Анализ
4) Поиск альтернативных решений
5) Оценка альтернатив
6) Выбор решения
Фаза 3. Экзамен.
7) Планирование
8) Проведение
9) Контроль
Оценивать нейтрально очень тяжело для этого необходимо пройти очень много
тренингов.
Значимое содержание:
 При палатах создаются и функционируют экзаменационные комиссии (комитеты);
 В анализе содержания профессий существуют два подхода: общий и
дифференцированный;
 На основе рамочного плана из Положения об обучении профессии составляется
план теоретического обучения по профессии на уровне всей Германии;
 Отдельной оплаты за разработку положений и планов нет;
 Для составления экзаменационных заданий используется отдельный каталог
материалов (Stoffkatalog);
 Порядок разработки и выполнения экзаменационного задания.
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Варианты применения в Казахстане:
Порядок формирования и деятельности экзаменационных комиссий при палатах
взять за модель участия работодателей в независимой оценки квалификации и в её
трансформации под требования работодателей;
В разработке карточки профессий учитывать общий подход – от отрасли, и
дифференцированный от требований конкретного предприятия;
При отсутствии профессионального стандарта для разработки образовательной
программы использовать карточки профессий предприятий-партнеров колледжа
или вуза;
Поэтапно переходить на инициативную разработку профессиональных стандартов
и образовательных программ, планов без финансирования самого процесса
разработки, но с компенсацией организационных расходов;
Изучить содержание каталога (Stoffkatalog) и дать рекомендации по его структуре в
пилотных профессиях;
По проектным профессиям разработать и апробировать Порядок разработки и
выполнения экзаменационного задания.

8. Лекция «Посредничество при трудоустройстве выпускников, предотвращение
незавершения учебы, консультации по
профобразованию“ (Петра Кольманн)
Отдел профобразования РП Трир занимается:
 правовыми вопросами;
 проблемами учеников;
 помощь ученикам в поиске ученического места;
 поиск места для тех, кто бросил обучение;
 советы по улучшению обучения на предприятии;
 проверка предприятий на соответствие статусу
«обучающего»;
 увеличение и уменьшение сроков обучения;
 организация проведения экзаменов.
Сотрудники консультируют молодежь и родителей, издают брошюру с
обучающими предприятиями, атлас профессий (Ausbildungs- und Praktikantenatlas
http://www.hwk-trier.de/html/seiten/output_adb_file_new.php?id=9934 ).
Практика для школьников может проводиться везде, но палата рекомендует
проводить её на обучающих предприятиях, т.к. на них есть ответственные за обучение
работники.
Проводится регулярный опрос по свободным ученическим местам среди 3 000
предприятий. Создана группа в фейсбуке на наличию свободных ученических мест
«Ausbildungsstellen Trier und Umgebung» [www.facebook.com/groups/1137434246270335].
Работает мобильное приложение о свободных ученических местах на предприятиях
«Lehrstellenradar 2.0» [www.lehrstellen-radar.de]
Разрабатывается электронная газета и направляется на электронные адреса
предприятий-членов (более 7 000 предприятий). Для повышения интереса в газету
включаются актуальные тарифы. Обычно около 30 % адресатов открывают эту газету.
Отдельно составляется электронная газета для школ.
Два раза в год проводится ярмарка «Твой шанс в ремесле!» для школьников и
родителей. Приглашаются предприятия и гильдии. Один раз (осенью) ярмарка проводится
в учебных центрах палаты. Второй раз (январь, февраль) в одном из близко
расположенных городов совместно с ТПП Трир и Центром занятости. Все расходы берет
на себя местная газета. Предприятия участвуют бесплатно, и соревнуются за места на
ярмарке. Предприятия выставляют свои стенды и приглашают для участия своих
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настоящих учеников. Проводятся 5-минутные диалоги-знакомства между школьниками и
предприятиями. Ярмарка продолжается всего 3 часа (не более) с 14 до 17 часов.
Главная функция ярмарки проинформировать школьников о возможных местах
дуального обучения.
Значимое содержание:
 Издание брошюру с обучающими предприятиями, атлас профессий;
 Проводится регулярный опрос по свободным ученическим местам;
 Работает мобильное приложение о свободных ученических местах на
предприятиях;
 Разрабатывается электронная газета для обучающих предприятий-членов;
 Отдельно составляется электронная газета для школ;
 Два раза в год проводится ярмарка «Твой шанс в ремесле!» для школьников и
родителей с приглашением предприятия и гильдий;
Варианты применения в Казахстане:
 Разработать региональные брошюры обучающих предприятий, атласы профессий;
 Организовать опрос в проектных регионах об ученических местах (не мест для
практики);
 Определить возможность разработки региональных мобильных приложений об
ученических местах;
 Разработать в проектных регионах электронные газеты для предприятий и школ;
 Пересмотреть и адаптировать под интерес предприятий и ассоциаций
работодателей профориентационные мероприятия и расширить формат ярмарки
вакансий ярмаркой ученических мест.
9. Лекция «Экзамен для наставников. Вопросы» (Манфред Циммер-Валентини)
Экзамен для наставников (Шымкент, 2016, май) состоит из двух частей:
1) Письменный экзамен с вопросами по темам из 4 сфер действия (изучено на
семинарах);
2) Практический педагогический экзамен. Необходимо спланировать и письменно
задокументировать конкретный проект обучения на
предприятии. Тему обучения нужно выбрать
самостоятельно.
Структура проекта обучения (2):
1. Тема.
2. Обучаемый.
3. Место обучения.
4. Срок обучения.
5. Достижение компетенций, учебных целей.
6. Вспомогательные и медийные средства.
7. Указания к выбранному методу.
8. Анализ работ / порядка работ.
Предлагаются для использования следующие методы обучения:
 классический 4-хэтапный метод (подготовка обучаемого – демонстрация и
объяснение наставником – воспроизведение обучаемым - упражнения);
 метод «проработки» (подготовка обучаемого – совместная проработка темы –
контроль результата работы - упражнения).
Осенью планируется проведение семинара для наставников с казахстанскими
тренерами.
Значимое содержание:
 Экзамен для наставников состоит из письменной и практической частей;
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 Следующий курс подготовки наставников будет проведен и принят казахстанскими
экспертами.
Варианты применения в Казахстане:
 На сертификат по итогам экзамена для наставников (май, 2016, Шымкент)
поставить печать НПП РК «Атамекен»;
 Организовать при областных платах предпринимателей группы по обучению
наставников предприятий и приема у них экзаменов;
 В обучении наставников использовать подход «ориентация на действие».
10. Отель «Mercure»: «План обучения на предприятии, экзамены» (Аня Анен)
Отели «Mercure» - французская сеть из 4 000 отелей. Отель является обучающим
предприятием [www.mercure.com/de/hotel-5356-mercure-hotel-trier-porta-nigra/index.shtml].
Имеется 106 номеров, 5 конференц-залов, 1 ресторан, 1 бистро-бар, парковка на 360 мест.
В штате 50 работников, 4 мастера и 8 учеников по 2-м профессиям (повар, специалист по
отелю.) Генеральный менеджер сама 25 лет назад освоила профессию по дуальному
обучению.
Экзамены по решению ТПП могут проводиться в отеле для 8 учеников, которые
прошли обучение в других отелях. В сети «Accor», в которую включен данный отель, в
Германии проводится внутренняя экзаменация для 1200 учеников, 30 лучших из них
могут выбрать отель для работы на 1 год.
Профессия на 2 года по заправке постелей и расставлению предметов в номерах не
считается необходимой, по-мнению администрации отеля.
Количество ученических мест определяется
на основе экономического расчета и решения, при
сопоставлении расходов и доходов от работы
ученика.
Существуют
рекомендации
по
количеству учеников не более 25 % от штатного
состава.
В сентябре составляется бюджет. Только на
третий год от ученика можно ожидать
положительный эффект. В 1 и 2 год обучения
ученик не приносит доход. Причина заинтересованности отеля – качественные,
профессиональные работники. Существуют экономия на рекламе и приглашении
сотрудников, учеников, т.к. отель включен в сеть. В уставе сети «Accor», указано, что
ученик должен быть трудоустроен. Если отель не имеет свободных рабочих мест, то сеть
отелей «Accor» предлагает три разных отеля для трудоустройства ученика.
План-график производственного обучения в отеле составляется на 3 года, но
детализируется и в работе используется план-график на полугодие или год. Для текущей
работы план-график производственного обучения на полугодие удобен в работе.
Один из работников окончил «абитур» и готов был к поступлению в вуз, но понял,
что гастрономию нельзя освоить теоретически. Он сокращенно закончил дуальное
обучение за 2 года 3 месяца (из-за наличия «абитур»). Причина, почему ученики после
обучения уходят в другие отели, в том, что после обучения для коллег они продолжают
оставаться «учениками».
Наставникам не оплачивают работу с учеником. Этот взаимодействие
рассматривается как процесс саморазвития как ученика, так и наставника. Наставники
считают, что ученики – это их будущие работники.
Предприятие в 2015 г. выиграло конкурс на звание «Лучшего обучающего
предприятия в Трире» на 3 года, о чем свидетельствует табличка на входе в отель.
Конкурс организовали Ассоциация отелей, и ТПП Трира и Кобленца (вопросы,
сопоставление условий, рейтинг). В Трире такой статус получили всего 4 предприятия, из
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них «Mercure» - единственный отель. Это возможность рекламы, на которой можно
сэкономить до 1000 евро.
Главный менеджер является членом экзаменационного комитета и понимает, что на
малых предприятиях ученики не могут многому научиться, поэтому к себе в отель они
берут максимальное количество учеников.
По отдельным видам работ принимаются на работу студенты высших учебных
заведений, но это не является производственным обучением.
Значимое содержание:
 Ученические места определяются на основе экономического расчета
(рекомендация не более 25 % учеников от штатного состава);
 Если отель не имеет свободных рабочих мест, то сеть отелей «Accor» предлагает
три разных отеля для трудоустройства ученика;
 План-график производственного обучения в отеле составляется на 3 года. Планграфик на полугодие удобен в работе.
 Взаимодействие рассматривается как процесс саморазвития как ученика, так и
наставника. Наставники считают, что ученики – это их будущие работники.
 Предприятие в 2015 г. выиграло конкурс на звание «Лучшего обучающего
предприятия в Трире» на 3 года.
 Главный менеджер является членом экзаменационного комитета.
Варианты применения в Казахстане:
 Разработать рекомендации и модели расчета выгод от учеников на предприятиях;
 В проектных регионах организовать конкурсы на лучшее обучающее предприятие;
 Обеспечить шаблоны варианты планов производственного обучения на 3, 1 и 0,5
года для предприятий;
 На семинарах по обучению наставников рассматривать производственное обучение
как процесс саморазвития как ученика, так и наставника, а в учениках видеть
будущих работников.
11. Обсуждение и подведение итогов в Ремесленной палате
Участники обучающей поездки отметили следующее:
 представленную полную и целостную картину концепции, подходов,
содержания и демонстрации итогового экзамена по дуальному обучению с
письменной и практической частями (с учетом того, что на реальном экзамене
практически нельзя присутствовать);
 в полном объеме полезные материалы письменного экзамена на русском языке
по профессиям повар, менеджер ресторана и отеля;
 представлена технология составления экзаменационных заданий;
 большую пользу, наглядность и информативность от демонстрации итогового
экзамена повара;
 готовности участников к мероприятиям обучающей поездки, ориентированным
на действие, аналогично ученикам дуального обучения;
 рассматривать участниками обучающую поездку как учебный проект,
подчиненный ключевым ориентирам дуального обучения: планирование –
выполнение – контроль;
 о необходимости проводить подготовительные мероприятия в Казахстане
перед обучающими поездками в Германию (составление проектных заданий на
обучающую поездку, обсуждение и систематизация вопросов, обсуждение
материалов, отчетов предыдущих поездок, просмотр и знакомство интернетсайтов учреждений и организаций Германии перед посещением, изучение
одного из Положений об обучении профессии, скайп-собеседование с
координаторами проекта и пр.);
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 выразили готовность транслировать увиденное и смонтировать обучающий
видеоролик на основе материалов фото- и видеосъемки;
 рассмотреть возможность проведения промежуточного экзамена в
организациях- участниках проекта по немецкому образцу;
 проведение конкурса на лучшее обучающее предприятие;
 провести в Алматы круглый стол с работодателями, колледжами и палатой
предпринимателей по организации производственного обучения студентов на
предприятиях.

12. Рекомендации по использованию в Казахстане успешного опыта
профобразования Германии
1. Продемонстрировать все положительные, «выигрышные» стороны для
предприятий при организации производственного обучения (обучения на рабочем
месте) студентов.
2. Во взаимодействии с предприятиями, областными палатами, колледжами, при
проведении
совещаний, презентаций использовать
базовые элементы
коммуникации (критика только после понимания).
3. Ассоциация работодателей как партнер палаты в решении проблем работодателей,
особенно в становлении производственного обучения на предприятиях. Что
ассоциации думают о производственном обучении?
4. Перевод акцента на качественную сторону оценки сотрудника (наставника,
ученика), на качество выпускаемой продукции, оказываемой услуги, с отходом от
приоритета
количественных
показателей
–
выработки,
рейтинга,
продолжительности работы, затратах и пр.
5. Разработать проект аккредитации и проектного финансирования учебных центров
при областных палатах предпринимателей.
6. Вовлечение учебных центров в профориентационную работу со школьниками.
7. Расширить целевую группу обучаемых в учебных центрах от безработных,
самозанятых до работающих специалистов, студентов и наставников предприятий.
8. Вовлечение работников предприятий в социальный диалог через наставничество и
участие в советах и комитетах по профобразованию.
9. Расширение услуг палаты и участия в международных проектах как
дополнительная возможность формирования бюджета палаты.
10. Фактическое укрепление статуса мастера-наставника через сертификацию при
областной палате предпринимателей.
11. Расширение
палатами
предпринимателей
качественных
границ
в
профессиональном образовании обучающих предприятий.
12. Профессиональная беседа как одна из форм экзамена в дуальном обучении.
13. Повысить качество текстов организации и проведения экзаменов.
14. Использовать учебные ситуации экзаменов полностью, а не фрагментарно,
отражающих реальные производственные ситуации.
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15. Учитывать мнение и советы ассоциаций работодателей при подготовке и
проведении экзаменов.
16. Улучшить и доработать оценочные листы, увеличить количество критериев оценки
и их обоснование.
17. Использовать индивидуальное планирование студентов работ при выполнении
экзамена.
18. Использовать в учебном процессе элементов процессного подхода «планируй –
выполняй - контролируй».
19. Перевод занятий в практический режим с опорой на реальные производственные
задачи соответствующей профессии.
20. Совместное составление колледжа и предприятия карточки профессии (аналог
Положения об обучении профессии) при отсутствии профессионального стандарта;
21. В итоговых оценках учитывать текущую учебную практическую деятельность
студента с опорой на выполнение конкретных и оформленных заданий.
22. Предприятия могут напрямую отбирать студентов из числа выпускников школ с
учетом бесплатного обучения в ТиПО с 2017 года.
23. Для расчета экономических выгод производственного обучения можно
использовать допущение, что студент заменяет на 1/3 работу штатного работника.
24. Допустить возможность обмена выпускниками дуального обучения между
предприятиями.
25. Рекомендуемый инструмент наставника карточка распределения работ на неделю:
«День недели – Когда – Что – Кто».
26. Порядок формирования и деятельности экзаменационных комиссий при палатах
взять за модель участия работодателей в независимой оценки квалификации и в её
трансформации под требования работодателей.
27. В разработке карточки профессий учитывать общий подход – от отрасли, и
дифференцированный от требований конкретного предприятия.
28. При отсутствии профессионального стандарта для разработки образовательной
программы использовать карточки профессий предприятий-партнеров колледжа
или вуза.
29. Поэтапно переходить на инициативную разработку профессиональных стандартов
и образовательных программ, планов без финансирования самого процесса
разработки, но с компенсацией организационных расходов.
30. Изучить содержание каталога (Stoffkatalog) и дать рекомендации по его структуре в
пилотных профессиях.
31. По проектным профессиям разработать и апробировать Порядок разработки и
выполнения экзаменационного задания.
32. Разработать региональные брошюры обучающих предприятий, атласы профессий;
33. Организовать опрос в проектных регионах об ученических местах (не мест для
практики).
34. Определить возможность разработки региональных мобильных приложений об
ученических местах.
35. Разработать в проектных регионах электронные газеты для предприятий и школ;
36. Пересмотреть и адаптировать под интерес предприятий и ассоциаций
работодателей профориентационные мероприятия и расширить формат ярмарки
вакансий ярмаркой ученических мест.
37. На сертификат по итогам экзамена для наставников (май, 2016, Шымкент)
поставить печать НПП РК «Атамекен».
38. Организовать при областных платах предпринимателей группы по обучению
наставников предприятий и приема у них экзаменов.
39. В обучении наставников использовать подход «ориентация на действие».
40. Разработать рекомендации и модели расчета выгод от учеников на предприятиях.
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41. В проектных регионах организовать конкурсы на лучшее обучающее предприятие.
42. Обеспечить шаблоны варианты планов производственного обучения на 3, 1 и 0,5
года для предприятий.
43. На семинарах по обучению наставников рассматривать производственное обучение
как процесс саморазвития как ученика, так и наставника, а в учениках видеть
будущих работников.
44. Рассматривать участниками обучающую поездку как учебный проект,
подчиненный ключевым ориентирам дуального обучения: планирование –
выполнение – контроль.
45. Необходимость проводить подготовительные мероприятия в Казахстане перед
обучающими поездками в Германию (составление проектных заданий на
обучающую поездку, обсуждение и систематизация вопросов, обсуждение
материалов, отчетов предыдущих поездок, просмотр и знакомство интернет-сайтов
учреждений и организаций Германии перед посещением, изучение одного из
Положений об обучении профессии, скайп-собеседование с координаторами
проекта и пр.).

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

Фотоматериалы обучающей поездки размещены в группе проекта по адресу:
www.facebook.com/media/set/?set=oa.1150730254958247&type=1
Информация о проекте размещена в группе «Проект НПП и Палаты Трир "РПП организатор дуального обучения"» по адресу:
www.facebook.com/groups/RPPTrir/

Составил Марат Исабеков, эксперт департамента развития человеческого капитала НПП
РК «Атамекен». 23 марта 2016 г.
 919300  1880, m.issabekov@palata.kz
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