ОТЧЕТ
и рекомендации по результатам семинара для наставников в г. Шымкент
в рамках проекта профессионального образования НПП РК «Атамекен» и
Ремесленной палаты Трир с 4 по 8 апреля 2016 г.
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Цель семинара: освоение 4-й части немецкой программы обучения наставников
(всего 4 части), повышение уровня компетенций сотрудников предприятий (мастеровнаставников), других участников производственного и практического обучения.
Участники: Специалисты и сотрудники предприятий, колледжей гг. Астана,
Алматы, Тараз, Кызылорда, Шымкент, ПП областей и НПП РК «Атамекен».
Преподаватели-лекторы:
1. Ризен Илона - эксперт Ремесленной палаты г. Трир;
2. Тырышкина Антонина Николаевна – директор ТОО «LegaGroup» (г. Караганда).
Формат семинара: теория - 50 %, практика - 50 %.
План семинара:
4 апреля (Пн)
Часть 4. Окончание производственного обучения на предприятии
1. Подготовка практикантов к экзамену и окончание производственного обучения.
5 апреля (Вт)
2. Регистрация практикантов на участие в экзамене и особенности его проведения.
6 апреля (Ср)
3. Составление письменных свидетельств на основе оценки успеваемости.
7 апреля (Чт)
4. Предоставление практикантам информации и консультаций о путях
профессионального развития на предприятии и возможностях повышения квалификации.
8 апреля (Пт)
5. Консультации для подготовки к экзамену.
Обзор экзаменационных вопросов.
Порядок выполнения экзаменационных работ.
1 день – Завершение производственного обучения
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Выступил Аманов Ж.И, оператор скважин ТОО «Эмбамунайгаз» с презентацией
плана производственного обучения и учебно-производственных заданий по замеру уровня
жидкости в скважине и динамометрированию скважины.
Выступила Кенжегариева А.К., оператор скважин ТОО «Эмбамунайгаз» с
презентацией плана производственного обучения и учебно-производственных заданий по
отбивке динамического уровня скважины на месторождении и определению расхода воды
прибором «Пергам - 878».
Значимое содержание:
 выступление наставников с презентациями домашних заданий;
 в презентации наставника-нефтяника составлен перечень типичных ошибок
учеников;
 среди участников есть разногласие в понимании терминов производственная,
практическая, учебно-практическая и учебная задачи.
Рекомендации к использованию:
 организовать анализ действий наставника по преодолению ошибок ученика;
 наработки участников по домашним заданиям использовать для учебного курса
обучения наставников.
2 день – Обобщение материалов 1, 2, 3, 4 частей курса для наставников
Выступил Романенко Я.А, заместитель директора по УПП колледжа с
презентацией плана производственного обучения и карточкой профессии автослесаря.
Выступил Конысбаев А.К., начальник электротехнической лаборатории цеха №10
«Электроснабжение»
ТФ ТОО «КАЗФОСФАТ» «Минеральные удобрения» с
презентацией плана производственного обучения электромонтер по ремонту и
обслуживанию аппаратуры релейной защиты и автоматики.
Основные темы дня:
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1. Проверка наличия предпосылок для дуального профессионального обучения и
планирование обучения на предприятии.
2. Подготовка профобучения на обучающем предприятии.
3. Проведение профессионального обучения на предприятии.
4. Завершение профобучения.
Обобщение пройденных частей по бланкам вопросов за 4 части.
Дуальное профессиональное обучение (ДПО)
Части и содержание цикла Ваши ассоциации с темой/основные термины
Часть 1: Проверка наличия предпосылок для дуального профобучения и планирование
обучения на предприятии
1. Преимущества и польза дуального обучения
2. Потребность в ДПО и нормативно-правовые условия
3. Структура и связующие звенья системы профессионального образования
4. Выбор профессии обучения на предприятии
5. Проверка пригодности предприятия к ДПО
6. Меры подготовки к проведению ДПО
7. Обязанности и взаимодействие задействованных в обучении лиц
Часть 2: Подготовка производственного обучения на предприятии
1. Разработка производственных планов обучения на основе типичных профессиональных
рабочих и производственных процессов.
2. Роль представительств работников и учащихся предприятий в профессиональном образовании.
3. Определение необходимoсти сотрудничества с прочими организациями для координации
содержания и организации обучения.
4. Определение пригодности учащихся к производственному обучению.
5. Разработка договора о профобучении с учетом условий на предприятии
Часть 3: Проведение производственного обучения на предприятии
1. Создание стимулирующих производственное обучение условий и формирование мотивирующей
культуры обучения, передача и прием обратной информации.
2. Организация, структурирование и подведение итогов испытательного срока.
3. Разработка учебно-производственных заданий, типичных для конкретной профессии.
4. Соответствующий целевым группам выбор и ситуационно-специфическое применение методов
и средств производственного обучения.
5. Индивидуальная организация обучения с целью предотвращения трудностей обучения.
6. Содействие социальному и индивидуальному развитию учащихся.
7. Обучение и работа в команде.
8. Оценка достигнутых результатов.
Часть 4: Окончание производственного обучения на предприятии
1. Подготовка учащихся к экзамену и окончание производственного обучения.
2. Регистрация учащихся на участие в экзамене и особенности его проведения.
3. Составление письменных свидетельств на основе оценки успеваемости.
4. Предоставление учащимся информации и консультаций о путях профессионального развития
на предприятии и возможностях повышения

Ответ на 15 экзаменационных вопросов и обсуждение.
Выступила Муханова А.С., оператор скважин ТОО «Эмбамунайгаз» с
презентацией плана производственного обучения и учебно-производственных заданий по
определению уровня нефти в скважине.
Участники ответили на следующие вопросы Тырышкиной А.Н.:
1. Назовите 3 принципиальных отличия профессионального образования Германии
и Казахстана.
2. Назовите 3 ключевых проблемы формирования наставничества на казахстанских
предприятиях.
3. Назовите 3 элемента немецкой модели дуального обучения, которые обязательно
и необходимо адаптировать в Казахстане.
4. Назовите 3 компетенции, которые в 1 очередь нужно развивать у наставников.
5. Оцените свою готовность к развитию наставничества в Казахстане по 100бальной шкале.
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Значимое содержание:
 представлены работы по профессиям автомеханик, электромонтер и оператор
исследования скважин;
 сквозное обсуждение 4-х частей содержания немецкого обучения наставников;
 обсуждены ответы на экзаменационные вопросы;
 участники ответили на 5 вопросов об адаптации немецкого опыта в Казахстане.
Рекомендации к использованию:
 для казахстанского курса наставников за основу взять структуру немецкого курса;
 разработать сборник задач для наставников;
 «чему обучать» - содержание программы обучения для наставников, «как обучать»
- методика, формы и мультипликаторы.
3 день – Подготовка к составлению практического экзаменационного задания
Дополнительная инфорация о пригодности предприятий и персонала для дуального
обучения. Методы обучения.
Структура практической экзаменационной работы
Письменная разработка проекта ситуации из обучения на производстве
(наставнической/учебно-производственной ситуации)
для проведения системного профессионального обучения
(структурная схема)
0
Тема
1
Учащийся/ученик или учащаяся/ученица
2
Место проведения учебно-производственной ситуации
3
Продолжительность учебно-производственной ситуации
4
Цели учебно-производственной ситуации (компетенции/учебные цели)
5
Вспомогательные и медийные средства
6
Информация о выбранном методе
7
Анализработ/порядоквыполненияработ
Самостоятельная работа участников.
Самостоятельная работа по составлению ответов на вопросы на основе исходных
ситуаций профессионального обучения на предприятиях.
Презентация ТОО «Базис» о реальном дипломном проектировании студентов
колледжа – проектирование и реализация ремонтных работ на строительном объекте
продолжительностью 2 месяца. В реальном дипломном проектировании ТОО «Базис»
участвовали 24 студента (4 бригады: каменщики, штукатуры-маляры, облицовщики,
плотники) и 3 наставника.
Пояснительная записка была составлена на 1 группу.
Каковы выгоды предприятия?
Оценка результатов работы по проекту была принята за ОУПП.
Значимое содержание:
 ориентировочно в областных центрах необходимо подготовить от 50 до 150
наставников (Балхаш – 120 чел., Тараз – 60 чел. по 1 профилю);
 как определяется единица содержания обучения;
 в реальном дипломном проектировании ТОО «Базис» участвовали 24 студента и 3
наставника;
 какова схема реализации реального дипломного проекта;
 оценка результатов работы по проекту была принята за ОУПП.
Рекомендации к использованию:
 разработать казахстанский учебный курс подготовки наставничества;
 разработать программа, вопросы, задания и бланки для освоения казахстанского
курса по наставничеству;
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 составить технологическую схему (карту) организации и реализации реального
дипломного проекта ТОО «Базис».
4 день – Мультипликация технологий наставничества на предприятиях
Групповая работа по заданию 1 и 2.
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Презентация результатов (6 докладов).
Групповая работа по заданию 3.

Презентация результатов (5 докладов).
Каковы функции мультипликаторов? Мультипликатор – это транслятор (min),
консультант, организатор и тренер (max).
Мультиплицировать можно не дожидаясь сдачи экзамена и получения сертификата
– организовывать учебные курса, писать материалы о наставничестве, делать презентации.
Значимое содержание:
 предложены компетенции наставника и средняя оценка имеющихся компетенций;
 предложены версии учебно-рамочного плана обучения наставников.
 Рекомендации к использованию:
 перенабрать содержание плакатов и систематизировать;
 разработать концепцию учебного курса подготовки наставников;
 концепцию разослать всем участникам для дополнения.
5 день – Презентация и обсуждение практических работ
Участники представляли и обсуждали с модератором выполненные практические
работы.
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Подведение итогов.
Вопросы участникам при подведении итогов семинара:
1. Чувствуете ли вы себя хорошо подготовленными к экзамену?
2. Есть открытые вопросы?
3. Помогли ли вам семинары соотнести системы обучения Казахстана и Германии,
перенести некоторые элементы в свою практику, чем помогли?
4. Какова ваша готовность мультиплицировать технологии наставничества на
предприятии, в палате, колледже и регионе? Что другие должны делать в этом
направлении?
Значимое содержание:
Участники отметили и предложили:
изучена немецкая концепция и содержание обучения наставников;
подробное рассмотрение немецкой модели и участие в этом обучении проявляет
важность и задачи, функции других звеньев системы дуального обучения. С опорой
на этот действующий механизм можно «оживить», запустить казахстанскую
структуру, которая организационно существует (Национальный совет, советы
отраслевые и региональные, комитеты и пр.);
объединить 6 и 7 пункты экзаменационного задания;
преподаватели колледжей на основе материалов семинара проводят учебные
семинары, как для преподавателей, так и для наставников предприятий (Балхаш,
Кентау, Кызылорда);
в ЮКГУ открыта специальность преподаватель-организатор дуального обучения;
проведение промежуточного экзамена повара по немецким стандартам (колледж
№ 6, 10-15 июня 2016 г.) с участием Овера А.;
корпоративным колледжам предложено дать возможность предприятиям отбирать
студентов или принимать в этом участие (Кентау);
необходимость обращения в вузы в регионах для проведения ими курсов по
основам педагогики и психологии для наставников предприятий (Кызылорда);
до семинаров была трудность, как составлять организационные документы
таблицы по организации производственного обучения, сейчас это преодолено
(Алматы);
требуется максимальный охват нормативным обеспечением организации
производственного обучения на предприятиях (статус взаимодействия предприятия
с колледжем, статус предприятия, статус наставника, статус «ученика» (студента))
и пр.;
определиться, кем будет утверждена программа обучения наставников, каков
статус сертификата;
разработать казахстанский учебный курс подготовки наставников, настольную
книгу, сборник задач для наставников;
признать, согласовать его на уровне НПП и МОН РК для выдачи сертификата
наставникам;
внести квалификацию наставник в Классификатор занятий;
есть полное представление об источниках получения информации о наставничестве
в Германии
самими участниками представлены версии требуемых ключевых компетенций
наставников и учебных планов их освоения;
разработаны варианты карточек профессий, планов производственного обучения,
учебно-практических заданий как вклад в содержание учебного курса для
наставников;
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у палат проявилось представление о региональном (мультипликационном)
«треугольнике» профобразования (предприятие – колледж - палата);
- для обмена успешными образцами и практиками производственного обучения
составить простые блок-схемы, алгоритмы, техкарты или бланки;
- расширить обмен мнениями в группе проекта в социальной сети фейсбук
(например, в комментариях к фотографиям).
Координатор проекта г-н А.Овер приглашен для ознакомления с текущими
результатами производственного обучения в Жамбылскую и Актюбинскую области в мае,
июне т.г.
Рекомендации к использованию:
 разработать казахстанский учебный курс подготовки наставников;
 признать, согласовать его на уровне НПП и МОН РК для выдачи сертификата;
 внести квалификацию наставник в Классификатор занятий.
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Информационные ссылки полезных материалов:
Группа проекта
www.facebook.com/groups/RPPTrir/
Часть № 1
www.facebook.com/groups/RPPTrir/978763985488209/
Часть № 2
www.facebook.com/groups/RPPTrir/978764228821518/
Часть № 3
www.facebook.com/groups/RPPTrir/978764308821510/
Часть № 4
www.facebook.com/groups/RPPTrir/978764412154833/
Дополнительные материалы
www.facebook.com/groups/RPPTrir/files/

7) Обучающая сессия Политехнического колледжа “Казахмыс”, 30-31 марта 2016
г. https://youtu.be/VyIzxCFzE8c?t=555
8) Сайт подготовки к эзамену ТПП и информация о Stoffkatalog
http://www.eventpruefung.com/index....
9) Страница "Дуальное обучение Казахстана" www.facebook.com/dualkz
10) Публикации в СМИ семинара № 2 по обучению наставников в г. Шымкент
http://shymkenttv.kz/kz/news/shagyn...
http://kz.otyrar.kz/2016/02/germani...
http://otyrar.kz/2016/02/eksperty-i...
http://shymkenttv.kz/ru/news/educat...
11) Видеопример элемента производственного обучения - освоение трудовой
функции "Упаковка заказанного товара". Способ: 1) Наставник
демонстрирует и объясняет. 2) Ученик повторяет и рассказывает.
https://www.youtube.com/watch?v=TX4...
12) Краткое содержание диагностического отчета "Разработка стратегических
направлений реформирования образования Республики Казахстан на 20152020 гг." http://gse.nu.edu.kz/gse/MAIN/Resea...
13) Оптимальный переводчик с немецкого на русский http://ru.pons.com/
14) Маяк профессионального образования (Россия) http://prof-mayak.ru/
15) Адрес группы www.facebook.com/groups/RPPTrir/
16) Департамент развития человеческого капитала НПП http://palata.kz/ru/temypublikaciy..., https://sites.google.com/a/palata.k...
17) Ремесленная палата г. Трир http://www.hwk-trier.de/ www.facebook.com/hwktrier
18) Торгово-промышленная палата Трир http://www.ihk-trier.de/
19) Роль профессионального образования в становлении отечественной бизнессреды http://youtu.be/PYer8bmVwTw
20) Справка о проекте «Внедрение дуального обучения в Казахстане» в рамках
Соглашения между НПП, МОН РК и GIZ в Казахстане
http://www.rnmc.kz/index.php/ru/htt...
21) Внедрение дуальной системы обучения (сайт РНМЦ)
http://www.rnmc.kz/index.php/ru/htt...
22) Об утверждении государственного общеобязательного стандарта ТиПО (ППРК
№ 1080 от 23.08.2012) http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200...
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23) Типовые правила деятельности видов организаций ТиПО (приказ МОН РК №
369 от 11.09.13) http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300...
24) Немецкий портал об иностранных профессиональных квалификациях
https://www.bq-portal.de/db/berufsb...
25) Семинар № 1 проекта http://www.palata.kz/ru/news/16511
26) http://www.zakon.kz/4699709-v-kazak...
27) Интервью г-на Г. Бера на телеканале "Казахстан" (6.04.2015)
http://kaztv.kaztrk.kz/ru/programs/...
28) Федеральный институт профессионального образования, Бонн www.bibb.de
29) Признанные профессии http://www.bibb.de/veroeffentlichun...
30) Регулируемые профессии
31) http://berufenet.arbeitsagentur.de/...
32) Положения о профессиях (разные варианты поиска и представления)
http://www.bibb.de/berufe
33) Технологический институт ремесел, Ганновер www.hpi-hannover.de
34) Ремесленные профессии с соответствующими планами
межпроизводственного обучения (в учебных центрах Ремесленных палат)
http://www.hpi-hannover.de/bildung_...
35) Центральный союз немецких ремесленных палат
http://www.zdh.de/handwerksorganisa...
36) Посольство Германии в Астане www.facebook.com/DeutscheBotschaftA...
37) Профтехобразование по немецким лекалам http://www.palata.kz/ru/news/17834
38) Вестник федеральных законов Германии www.bundesgesetzblatt.de
39) Сервис Федерального вестника (издательство) www.bundesanzeiger.de
40) Посещение Ассоциации гильдий ремесленников района Трир, 16.07.2015
http://www.das-handwerk.de/319.html...
41) 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
42) Список регулируемых профессий в дуальном обучении (2015 г.)
www.bibb.de/dokumente/pdf/Verzeichn...
43) Обновленное в 2015 г. Положение об обучении профессии специалиста
кожевенной промышленности и кожевенного оборудования
www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profi...
44) В Германии актуализированы 17 Положений об обучении профессии к началу
2015-16 уч. г. www.bibb.de/de/pressemitteilung_315...
45) Форум для наставников www.foraus.de
46) Платформа для обеспечения качества и развития качества в ПО www.deqavet.de
47) Образец Договора о профессиональном обучении www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014...
48) Федеральный институт развития образования www.firo.ru
49) Проект Агентства стратегических инициатив России «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования» (2013)
http://www.asi.ru/molprof/dualeduca... материалы: asi.ru/staffing/dualeducation/
обсуждения: asi.ru/staffing/dualeducation/forum...
50) Овсиенко Л., Зимина И., Есенина Е. «Дуальное обучение как важный фактор
повышения инвестиционной привлекательности региона» www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014...
51) Есенина Е.Ю. Что такое дуальная система обучения? www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014...
52) Координация подготовки квалифицированных кадров для экономики
региона и внедрение элементов дуального обучения на примере проекта
Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры “под ключ”»
www.firo.ru/wp-content/uploads/2014...
53) Аннотация программы повышения квалификации «Подготовка мастеров
учебных центров предприятий к организации практического обучения
студентов в условиях дуального образования» www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014...
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54) Критерии отбора федеральных инновационных площадок, осуществляющих
деятельность в сфере образования по направлению инновационного проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования» www.firo.ru/wp-content/uploads/2014...
55) Примерная программа (рамочный учебный план) повышения квалификации
преподавателей образовательных организаций среднего профессионального
образования и мастеров производственного обучения на предприятии (в
организации работодателя) «Организация учебного и учебнопроизводственного процесса при реализации программ профессионального
образования и обучения» www.firo.ru/wp-content/uploads/2014...
56) Дуальная система образования. Говорим о новшествах Дорожной карты с
директором Департамента развития человеческого капитала Лязат
Шонаевой. https://youtu.be/ykoYDGQZruE
57) Портал для дуального профессионального образования http://www.check2.de/
58) Варианты дуального обучения http://vielewege.rlp.de/
59) Учебный план профшколы. Портал земли Северная Вестфалия
www.berufsbildung.nrw.de/cms/inform...
60) Экзаменационный портал дуального обучения www.prueferportal.org
Информационный портал BQ предоставляет более чем 1460 иностранных
профессиональных квалификаций (https://www.bq-portal.de/de/db/beru...) и 73
профессионально-технических учебных систем (https://www.bqportal.de/de/db/beru...).Семинар в г. Атырау, 16 сент. 2015 г.
http://24.kz/ru/novosti2/obshchestv...
youtu.be/zrZR_voTKUo
www.facebook.com/groups/15516177799...
www.dualesstudium-hessen.de
www.duales.de
www.azubiyo.de
www.duales-studium.de
www.iubh-dualesstudium.de
61) Программа «Профессионально-техническое образование и содействие
занятости» (Кыргызстан) http://bb-program.kg/ru

М. Исабеков
 919343  1880
m.issabekov@palata.kz

17 апреля 2016 г.
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