ОТЧЕТ
о результатах проведения семинара (этап 1) для сотрудников
предприятий на тему: «Профессиональная и трудовая педагогика.
Аттестация мастеров-наставников» с 26 по 30 октября 2015 г.
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Цель семинара: Повышение уровня компетенций в организации
производственного обучения сотрудников предприятий (мастеровнаставников) и других участников дуального обучения в соответствии с
немецкими требованиями к подготовке мастеров-наставников.
Участники: Специалисты и сотрудники предприятий, колледжей гг.
Астана, Алматы, Тараз, Кызылорда, Шымкент, ПП ЮКО и НПП РК
«Атамекен». Всего - 35 чел.
Преподаватели-лекторы:
1. Вайзенбургер Юлия - сотрудник Ремесленной палаты г. Трир;
2. Овер Альберт - сотрудник Ремесленной палаты г. Трир;
3. Толендиева Камила Сериковна - Вице-президент ТОО «СК «Базис»
(г. Астана);
4. Удербаев Ардак Сеитказыевич – руководитель отдела обучения и развития
персонала ТОО "Borusan-Makina" (г. Караганда);
5. Жумабеков Багдат Конкабаевич - директор по персоналу ТОО «Казахмыс
Смэлтинг» (г. Балхаш);
6. Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна - директор колледжа «Казахмыс»
(г. Балхаш).
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1. Значимые содержания выступлений
Первый день
В ЮКО 28 колледжей реализуют элементы дуального обучения.
В производственном обучении Германии учащиеся приобретают
компетенцию действия в конкретных ситуациях действия. Наставник
планирует процесс взаимодействия с учеником. Профессиональная
компетенция действия состоит из набора способностей.
Предприятия, участвующие в дуальном обучении с колледжами в
Казахстане, ощутили выгоду от дополнительной рабочей силы в лице
студентов.
Мебельщики (Алматы) не могут ввести отдельно должность наставника,
поэтому её совмещает начальник цеха.
Удобная диаграмма структуры и последовательности компетенций,
которые приобретаются в производственном обучении:

Можно использовать как инструмент при разработке карточки
профессии (повара, металлурга, горничной и пр.) на предприятии. В
существующих программах обучения не учитываются социальные
компетенции работника.
Очень важно, наставнику научиться и уметь принимать ученика, таким
каков он есть. Только с этого можно начинать строить результативное
производственное обучение.
Количество мест обучения в отеле «Риксос» (Алматы) определяется
только основе производственного плана и бюджета на следующий год, а не 3
или 5 лет.
В колледже «Казахмыс» все пожелания работодателей внесены в
учебный план по существующим требованиям.
На рабочих профессиях СК «Базис» работают около 20 % специалистов
с высшим образованием.
Второй день
Основные аргументы для запуска на предприятии производственного
обучения (мнение участников-работодателей):
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 студент как будущий работник;
 возможность обучать по своим стандартам и требованиям;
 меньше затрат (на зарплату и пр.) относительно штатного
сотрудника;
 улучшение имиджа компании;
 возможность работников проявить себя наставниками;
 воздействие на сферу образования;
 гибкость, мобильность в обучении и оперативность в учете реальной
потребности предприятий;
 отбор лучших студентов;
 повышенная самоопределенность студентов к работе;
 реализация социальной ответственности предприятиями;
 студенты перенимают и распространяют культуру производства;
 студенты осваивают новые и востребованные знания;
 снижение текучести.
Отдельные предприятия в Казахстане оплачивают работу студентов.
В ТОО "Borusan-Makina" (г. Караганда) за 4 года через механизм
стажировок принято около 90 чел. В компании создан учебный участок, на
котором ничего не производят. На предприятии используется успешный опыт
по составлению заданий для освоения практических навыков. Таблица состоит
из столбцов «действия», «вопросы» и отметок о выполнении. На предприятии
разработано свыше 90 подобных заданий по различным образцам
ремонтируемых изделий.
В Германии предприятие может взять до 10 чел. на производственное
обучение.
В оценке общего уровня достижений работников и студентов можно
использовать диаграмму профилей требований и достижений:

Третий день
Основные сведения о дуальном обучении в Германии:
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Ученик
на
предприятии
рассматривается
как
потенциал
производительности. Если работодателю специалисты нужны «завтра» он
берет на обучение учеников, если нужны «сегодня», то он организует для
работников повышение квалификации.
Основанием производственного обучения выступает следующие
компоненты, которые однозначно разделят повышение квалификации и
переподготовку:

Разработано в результате обсуждения функциональное поле
деятельности отделов профессионального образования при областных палатах
предпринимателей Казахстана по организации производственного обучения
на предприятиях.
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Четвертый день
В СК «Базис» разработана специальная программа по подготовке кадров
«Келешек Iскер». Суть этой программы заключается в обеспечении нашей
компании молодыми квалифицированными рабочими и специалистами через
сотрудничество с учреждениями образования.
В ноябре 2014 года студенты экспериментальной группы
Политехнического колледжа в Астане начали первое производственное
обучение на наших объектах, которое продлится до апреля 2015 года. После
окончания производственного обучения они будут сдавать квалификационные
экзамены. По результатам экзаменов студентам будут присвоены рабочие
специальности. За каждым студентом в экспериментальной группе закреплен
свой наставник, тогда как при обычной практике за одним наставником
закрепляется от 5 до 10 практикантов. Наставникам дополнительно
доплачивается около 10 тыс. тенге.
В рамках проекта «Келешек Iскер» профессионалы, имеющие большой
практический опыт, ведут спецкурсы «Технология строительства»,
«Технология отделочных работ», «Технология монолитных работ» и т.д. и
читают в каждом строительном колледже цикл лекций.
Сотрудниками СК «Базис» совместно с колледжами составлены
учебные планы с распределением 64 % практики и 36 % теории для студентов
на базе 11 классов.
Пятый день
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С 2012 г. в корпорации «Казахмыс» (г. Балхаш) начат эксперимент по
внедрению дуальной технологии обучения по профессии «Токарь». В
соответствии с локальными актами корпорации произведен расчет оплаты
труда наставникам от производства, а также учащимся последних курсов,
назначены руководители практического обучения от предприятия и колледжа.
Каждый учащийся проходит медицинское освидетельствование и первичный
инструктаж по технике безопасности.
Так как предприятия корпорации
являются объектами особого риска, поэтому каждый учащийся проходит 40часовое обучение по промышленной безопасности, сдав экзамен и получив
удостоверение, а также имеет 2 группу допуска по электробезопасности, после
чего учащийся допускается к работе на оборудовании предприятия.
Согласно учебному плану учащиеся 2 курса три дня обучаются в
колледже, два дня осваивают профессиональные навыки на предприятии. На
третьем курсе два дня в колледже и три дня на производстве. Для более
быстрой адаптации учащихся в системе обучения внесена разработана новая
структура
производственного
(профессионального)
модуля.
В
производственном обучении учащиеся осваивают практические навыки
работы на различных видах оборудования на разных предприятиях
корпорации, тем самым учащиеся получают не только большой практический
опыт, но и знакомятся с будущим местом работы. Для проведения анализа
процесса обучения проводятся обязательные контрольные срезы в два этапа:
1-й теоретический и 2-й практический, что позволяет определять не только
профессиональные навыки и знания, но вносить изменения в процесс
обучения индивидуально для каждого учащегося.
2. Проблемные ситуации и трудности в производственном обучении
1. Содержание слайдов требует переработки, т.к. отдельные сведения
вводят слушателей в заблуждение и способствует отходу
обсуждений от изучаемой темы. Например, используется термин
«практика»,
который
в
дуальном
обучении
Германии
непосредственно не применяется или мастером производственного
обучения назван сотрудник предприятия и т.д.
2. Отсутствие регламентации производственного обучения на
предприятиях приводит к труду студента в интересах предприятия, а
не целей и задач производственного обучения.
3. Отсутствуют описания требований к профессиям со стороны
работодателей. Пожелания работодателей вносятся напрямую в
учебные планы и программы.
4. Не ясен механизм (стимулирования предприятий) отнесения на
вычеты (до 3 %) расходов предприятий на обучение, в т.ч. и
производственное.
5. Госзаказом поддерживается только одно сторона дуального
обучения – колледжи.
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6. В договорных отношениях предприятий с колледжами обязательным
вносится трудоустройство выпускников, что сдерживает активность
предприятий.
7. Отдельным сотрудникам предприятий, командированным на
семинар, устанавливается минимальный тариф, что отражает не
заинтересованность отдельных предприятий в профессиональном
обучении, и исключает стимулирование становления наставников на
этих предприятиях.
8. За специалистами на предприятиях закрепляется от 5 до 15
студентов,
что
делает
невозможным
организацию
производственного обучения.
9. Из-за отсутствия профстандартов предприятия обучают под свой
конкретные стандарты и производственные требования.
3. План последующих действий
1. Требуется отдельный перечень профессий, по которым может быть
реализовано дуальное обучение в Казахстане.
2. По профессиям проекта разработать карточки профессий, как
документ, отражающий требования предприятий к специалистам.
3. Разработать слайд, отражающий порядок отнесения на вычеты (до
3 %) расходов предприятий на производственное обучение.
4. Составить реальный механизм (схему) формирования госзаказа в
ТиПО на предмет учета интересов предприятий, участвующих в
дуальном обучении.
5. Отменить требования по обязательному трудоустройству
выпускников в договорах и соглашениях предприятий с колледжами.
6. Производственное обучение основывается на конкретных ситуациях
компетенций действия, следовательно, и наставника необходимо
обучать на практической, а не теоретической основе.
7. Разработать и апробировать сборник задач для подготовки
наставников из сотрудников предприятий.
4. Самостоятельная работа
До 1 февраля 2016 г. каждому участнику необходимо разработать и
согласовать карточку свой профессии (схема).
Шаги совместной работы:
1. Определить профессию, по которой будете разрабатывать карточку
профессии (выслать к нам наименование профессии) [ноябрь, 2015]
2. Определить партнеров из колледжа (выслать к нам ФИО,
наименование колледжа) [ноябрь, 2015].
3. Составить по профессии перечень трудовых функций (не менее 15ти), (шаблон № 1) [ноябрь, 2015].
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4. Согласовать перечень трудовых функций с колледжем и с
Департаментом развития человеческого капитала НПП РК "Атамекен"
[ноябрь, 2015].
5. Составить перечень умений, навыков и знаний по трудовым функциям
(шаблон № 2) [декабрь, 2015].
6. Согласовать перечень умений, навыков и знаний с колледжем и с
Департаментом развития человеческого капитала НПП РК "Атамекен",
[январь, 2016].
7. Усердно готовиться к семинару № 2 [январь, 2016].

 М. Исабеков
 919300  1880
 m.issab0ekov@palata.kz

9

