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Основная цель проекта – содействовать удовлетворению заказа 

работодателей на требуемые компетенции в колледжах через 

организацию производственного (дуального) обучения на 

предприятиях.

Проект повышает роль предприятий, РПП в организации 

производственного обучения на основе конкретных механизмов 

Ремесленной палаты г. Трир по 7 востребованным профессиям:

 строитель-отделочник (Астана);

 столяр-мебельщик (Алматы);

 менеджер по туризму (Алматы);

 электромеханик (Тараз);

 токарь (Талдыкорган);

 повар (Кызылорда);

 электрогазосварщик (Шымкент). 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Постановление Правительства РК о создании Национального совета по подготовке 

профессионально-технических кадров (2011)

Задачи Совета является выработка предложений по:

- разработке рекомендаций по приоритетным направлениям развития ТиПО;

- созданию единой национальной квалификационной системы;

- обеспечению участия работодателей в подготовке и переподготовке кадров;

- модернизации структуры и содержания технического и профессионального 

образования;

- совершенствованию систем управления и финансированию ТиПО;

Постановление Правительства РК об утверждении Дорожной карты дуальной 

системы образования (2014)

Направления карты:

1. Формирование нормативной правовой базы по дуальному обучению;

2. Совершенствование управления по вопросам дуального обучения;

3. Обеспечение содержания дуального обучения;

4. Развитие инфраструктуры дуального обучения;

5. Развитие профориентационной работы;

6. Финансирование в дуальном обучении.

Предложения НПП об изменениях в закон РК «Об образовании» (2014)

Предложения НПП к Правилам организации дуального обучения (GIZ) (2015)

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
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ЗАЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБУЧАТЬ УЧЕНИКОВ?



Профессио-

нальная школа
Германия Обучающее 

предприятие

КолледжПредприятиеКазахстан

Ученик

(сотрудник 

предприятия)

Студент

(практикант 

предприятия)

Ученик

Под-

мастерье
Мастер

Ученик

Мастер

Под-

мастерье

Студент

Наставник

Студент

Наставник

?

Обучающее предприятие

ПредприятиеВыпускник

Подмастерье
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Область проекта

МОДЕЛИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕРМАНИИ И КАЗАХСТАНА



Увеличение 

доходов, 

занятости и 

рост МСБ

Основная цель

Улучшение 

ТиПО с учетом 

запросов и 

участием МСБ

Цель   проекта

Организация и 

адаптация 

проекта к 

условиям РК

НПП, РПП 

организуют 

производствен

ное обучение 

в МСБ, 

усиление 

ролей РПП и 

предприятий

Усиление 

практической 

направленнос

ти учебного 

процесса 

колледжей

Улучшение 

профориентац

ионной работы 

с учениками 

школ

Результат 0

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Подписание Договора о проекте

Создание офиса, персонала

Создание Комитета по контролю

Анализ и улучшение взаимодействия  НПП (ДРЧК), РПП

Актуальная структура ДРЧК

20 сотрудников НПП, РПП способны предложить услуги, ориентированные на 

потребности в областях профобучения на предприятиях МСБ

10 сотрудников НПП, РПП в состоянии применять и внедрять концепцию 

обучения мастеров-наставников

Разработаны новые образовательные программы, ориентированные на практику и 

повышения квалификации по немецким образцам с учетом казахстанских условий

В колледжах предлагаются не менее  2 курсов по адаптированным 

образовательным программам, соответствующих профессиональным стандартам

30 преподавателей колледжей по профессии и 30 наставников (25% женщин),  

способны обучать соответствующим предметам целевые группы

60%  опрошенных предприятий   подтверждают значимость, пригодность для 

практики новых образовательных курсов и курсов повышения квалификации

40 сотрудников социальных партнеров способны провести мероприятие по профориентации

В каждом колледже проведено не менее  3 мероприятий

(дни открытых дверей, консультирование родителей, практика учащихся и др.) 

200 потенциальных учеников колледжей подтверждают в анкете, что получили 

представление о профессиях

Ожидаемые результатыИндикаторы

0.1

0.2

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

0.3
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КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА



Колледж Предприятие

Региональная 

палата

МОН + GIZ

НПП + HWK Trier

Закон «Об образовании»

Правила организации дуального обучения

НПП + HWK Trier

(производственное

обучение)
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ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТНОЙ ПОДДЕРЖКИ



Колледжи

анализ 

потребности

в специалистах

профориентационная

работаучебный 

процесс

планы, 

программы
преподаватели

студенты

трудоустройство

проектное 

управление

Предприятия

потребность

в специалистах

производственное

обучение

повышение

квалификации

прием на

работу

Учебные центры

экзамен. 

материалы
преподаватели,

эксперты

места, 

оборудование

Объединения

работодателей

свод

затруднений
разработка 

ОРК, ПС разработка, 

согласование 

решений

Министерства

стратегия

отрасли
Отраслевые

советы утверждение

ОРК, ПС

НПП, РПП

сбор и 

анализ

сведений

участие в 

реализации, 

сопровождение 

принятых решений
разработка 

НПА, метод. 

рекомендаций

Единый классификатор 

профессий

Единый классификатор 

специальностей
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА
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«ТРЕУГОЛЬНИК»  УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА



2015 г. 2016 г. 2017 г.

теоретическое обучение

производственное обучение

Колледж

Предприятия

2 курс 3 курс

сертификация

выпускников

Разработка ПС

(карточка профессий)

Доработка РУП

по специальности

Отбор регионов, профессий, 

предприятий, колледжей

открытие

проекта

(март)

закрытие

проекта

(октябрь)

Семинар № 1 

(Астана, март) 

Семинар № 2 

(Шымкент, апрель) 

Семинар № 3 

(Трир, май) 

Разработка

веб-сайта проекта

Семинар наставников 

и РПП (август) 

Обеспечивающие мероприятия:

Мероприятия по обучению наставников

Мероприятия по обучению преподавателей

Семинар для разрабтчиков 

(Алматы, Шымкент, март) 

Конференция

Консультации немецких экспертов по Skype, телефону, e-mail

Опрос предприятий о новых курсах обучения
2 семинара

по PR (февраль)
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Группа в facebook:

www.facebook.com/groups/RPPTrir/

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА НА 2015-2017 ГОДЫ



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Закрытие или 

продолжение проекта

22,23,24 

форум

6-10 обуч 

мультипл 

Трир (8 чел.)

Семинар 

Дёббера

Астана, 

Алматы, 

Шымкент

методика

2 - 7 апр

Оценка проекта

Рольф Шпайг

ЮКО - (6 

чел.) Трир

16-23 янв

26-30

поездка Трир 

(5 чел.)

9-12 семинар

мебельщики 

АСТК (2 экс.)

Семинар 

Юстингер

Астана, 

Алматы, 

Шымкент

сервис

12,13,14 

форум

19-21

форум

Проведение 3-дневных семинаров для наставников предприятий из 2-х частей  

по 3 дня (16 регионов = 16 семинаров) с участием 8 мультипликаторов

Проведение оценки уровня квалификации 

выпускников (сертификации) в проектных 

областях (ЮКО, Алматы, Тараз, Кызылорда)

Структурирование и наполнение полезной информацией страницы по дуальном обучению на сайте НПП

Разработка профстандарта наставника предприятия, учебной программы и настольной книги (печатное издание)

Обучение 

наставников

(5 дн.) часть 1,2

Обучение 

наставников

(5 дн.) часть 3,4

Первая 

редакция
Издание

10 апреля

Астана

24 апреля Тараз, СКО, Кызылорда, Караганда, 

Актау (29-31 мая)

6 - 7 

семинар 

РПП

Встреча 

мультипли

каторов 3

Встреча 

мультипли

каторов 4

28.03.17

Создание видеоролика о проекте
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА НА 2017 ГОД



Предприятие 1

Колледж Предприятие 2

Предприятие 3

Школа

РПП

Учебный

центр

Сертификация

выпускников

июнь, 2017 г.

НПП

(ДРЧК)

2015-2016 уч. год

2 курс

2016-2017 уч. год

3 курс

РП

Трир

1 группа 

студентов 

(25 чел.)

практическое 

обучение

теоретическое,

практическое 

обучение

производ-

ственное

обучение

2015 2016 2017

+ сертификат

РП Трир
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ЭТАПЫ И УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА



Руководитель

Директор HR

Специалист-

наставник

Ученик

Мультипликатор

Предприятие

1 2

4 3

1 2

34

Программа 

организации и 

проведения ОРМ

Профиль 

мультипликатора

Презентация 

для руководителей

Семинар

для директоров HR

Семинар

специалистов-наставников
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ЗАДАЧИ МУЛЬТИПЛИКАТОРА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ



Наставник

предприятия

Ученик Руководитель 

практики, мастер ПО

Руководитель,

специалист HR

Согласование условий 

ОРМ

Допуск, инструктаж, 

приказ с ФИО 

наставника

Закрепление за 

студентами
Выход на практику

Получение средств 

защиты

Составляет план 

обучения на своем 

рабочем месте

Знакомится с учеником 

и информирует его

Демонстрация Наблюдение

Контроль понимания 

вопросами

Постановка задачи 1

Выполнение 

вспомогательных 

операций

Контроль, оценка

Постановка задачи 2
Выполнение 

простых операций

Контроль, оценка

Постановка задачи 3

Подготовка к квал. 

экзамену
Создание квалиф. 

комиссии

Сдача 

квалификационного 

экзамена

Выполнение 

основных операций

Контроль, оценка
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ШАГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



Цикл полного 

действия

планирование

контроль

Части программы 

обучения наставников

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Руководитель

Директор HR

Специалист-

наставник

Ученик

Мультипликатор

(Германия)

Мультипликатор

(Казахстан)

Предприятие

Субъекты взаимодействия

для мультипликаторов 

дуального обучения

Начальник цеха

16

ЦИКЛ ПОЛНОГО ДЕЙСТВИЯ В ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



ЦИКЛЫ ДЕЙСТВИЙ ПРОФЕССИЙ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

17



ЦИКЛЫ ДЕЙСТВИЙ ПРОФЕССИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК

18



Вузы

Колледжи

Предприятие

студенты выпускники

работники

должности

работник-

специалист

неработающие

должностные инструкции, 

техкарты,  стандарты 

предприятия

Профессиональный 

стандарт
Отрасль

обучение на рабочем месте

специалист-

наставник

«ученик»

без опыта
места оценки квалификации 

(сертификации)

сотрудники 

других 

предприятий

19

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 



Тема Трудности Вопросы Ответы Обсуждение Рекомендации

Круглый стол

Заказ на 

круглый стол

организационный

(место, условия, участники)

тематический

(содержание, вопросы)

Тема

Список трудностей, 

рисков

Вопросы общие 

(абстрактные)

Вопросы детальные, 

(конкретные) по блокам

Версии ответов 

участников 

(предварительные 

до мероприятия)

Обсуждение версий 

ответов на круглом 

столе

Выработка 

рекомендаций

Круглый стол

Вопросы

по блокам-

трудностям

Версии 

ответов

Обсуждение 

ответов

(на кругл. столе)

Рекомендации

Предложения и 

рекомендации 

круглого стола

Этапы:

Шаги: Форма таблицы 

для фиксации содержаний:

заполняется до круглого стола заполняется во время круглого стола

20

КАРТА ПОДГОТОВКИ КРУГЛОГО СТОЛА, КОНФЕРЕНЦИИ



МОН

Предприятие

НПП

Колледж

РПП
Управление 

образования

Закон РК «Об образовании»

Правила организации 

дуального обучения (2016)

Меморандум

ИПР МПО студент

теоретическое

обучение

обучение на 

рабочем месте

«ученик» наставник

производственно-

учебные места

контроль

качества

обучения
экзамены с 

участием РПП

состав МИО по развитию дуального обучения

заявки на 

учебные места

прогноз кадровой 

потребности 

(+3 года)

участие предприятий

в отбор студентов

преимущества, выгоды

дуального обучения

до 18 лет 

(оплата, допуск, 

страхование)

Трудовой 

договор

Договор об 

обучении

стажировка:

программа, место

новые 

профессии

новые 

специальности

профилизация колледжей,  ресурсные центры, консорциумы, 

передачи колледжей в доверительное управление 

контингент по государств.

и коммерческому набору

госзаказ ТиПО

области

контроль 

качества

обучения

Область  РК 

статус «обучающего 

предприятия»

обучение,

сертифик.

21

КАРТА ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ



август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Региональный семинар для 

наставников и мастеров ПО.

РПП Алматы

Разработка программы 

обучения наставников 

предприятий (24-40 ч.)

Семинар для наставников.

Караганда. 24-26 авг. 

Обучающая поездка 

наставников-мебельщиков 

в Трир. 25 сент-2 окт.

Семинар для наставников.

Кызылорда. 14-16 сент. 

Приезд руководства Палаты 

Трир. Алматы, Астана. 10-14 

окт. 

Семинар эксперта 

профшколы Трира. Алматы, 

Астана. 17-21 окт. 

Семинар мультипликаторов 

ДО (трансляторов, 

организаторов). Астана. 24-28 

окт. 

Семинар для наставников.

город …

Семинар для наставников.

город …

Ежегодная конф. участников 

проекта. Астана. 12 окт.

Обучение преподавателей, 

мастеров и студентов 

колледжей Караганд., ВКО в 

Дармштадт (Германия) 7-18 

ноя.

Региональный семинар для 

наставников и мастеров ПО.

РПП Алматы

Пресс-конференция МОН, 

НПП и GIZ по 

законодательным основ 

дуального обучения.

Совещание по уч. планам в 

Щучинском колледже лесн. 

хозяйства. Щучинск. 11 авг.

Собеседование с 

абитуриентами в Щучинском 

колледже лесн. хозяйства. 24 

авг.

Республиканский семинар 

по разъяснению правил 

дуального обучения и выгод 

для предприятий. МОН РК, 

НПП, Акимат Караганд. 

обл., GIZ. Караганда 

2-ое заседание 

Координационной группы по 

дуальному обучению (на 

национальном уровне)
Обучение наставников на 

пилотных предприятиях 

проекта. ВКО. 17-21 окт.

Мониторинг учебного 

процесса с  привлечением 

немецких экспертов (ноябрь)

М
О

Н
 +

 G
IZ

+
 Н

П
П

 
Н

П
П

 +
 H

W
K

 T
ri

e
r
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МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ НПП ПРОФОБУЧЕНИЯ на II/2016



дисциплины

(учебный план)

продолжительность

(часы)

содержание

специальность

карточка

профессии

профессия

рабочие места

ученик наставникстудентпреподаватель

Колледж Предприятие

Профессиональный 

стандарт

План производ. 

обучения и 

график обучения 

на рабоч. местах

Образовательный

стандарт

производственное 

обучение

теоретическое

обучение

квалификация

должность

23

ДОЛЖНОСТЬ, ПРОФЕССИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ



24

КВАЛИФИКАЦИЯ КАК ЧАСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



ФРАГМЕНТ КАРТОЧКИ ПОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА)



ЛИСТ ОСВОЕНИЯ – ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУПА «РАССОЛЬНИК»



Вузы

Колледжи

Предприятие

студенты выпускники

работники

должности

без опыта

«ученик»
с опытом

«наставник»

безработные

должностные инструкции, 

техкарты,  стандарты 

предприятия

Профессиональный 

стандарт

производственное 

обучение

Отрасль

27

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС ПРЕДПРИЯТИЯ



Программа 

обучающей

поездки зарубеж

Содержание программы поездки

(цели, места посещений)

Основания: 1) Зачем еду?

2) Как подготовиться к поездке?

3) Как фиксировать (текст, фото,    

видео, схемы и пр.) то, что увидел?

4) Как упорядочить и оформить 

материал увиденного?

5) Как использовать то, что увидел?

6) Как оценить результативность

поездки (индивидуально, группой)?

Воспринятое при чтении программы:

28

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКА ОБУЧАЮЩИХ ПОЕЗДОК 



дисциплины

(учебный план)

продолжительность

(часы)

содержание

специальность

карточка профессии 

(профстандарт)

профессия

рабочие места

ученик наставник

отдел РЧК

анализ содействие

ДРЧК

анализ содействие

ученик преподаватель

колледж предприятие

max min

потенциал или условия

для выполнения 29

ПОТЕНЦИАЛ ГОТОВНОСТИ К ПРОЕКТНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ



МИР

Германия

МОН (земли) Профшкола
Федер. инст. 

профобраз.

Казахстан

Предприятие

Колледж

РНМЦ

Совет профессион.

образования

[решения по вопросам 

профобразования]

федерация земли

МИРМЗСР

Палаты 

предприним.

области

Управление 

образован. 

области

НацСовет

по ТиПО

МОН

Мин-во экономики и 

энергетики
(утверждает Положение

об обучении професии)
Конгресс ТПП

(80 палат)

Централ. союз 

ремесленников
(54 палаты)

Ремесленная 

палата

Предприятие
Студент

МНЭ

Разрабатывают и утверждают

профессиональные стандарты

МОН
(разрабатывает и 

утверждает все НПА по 

профобразованию)

НПП РК 

«Атамекен»

областиреспубл. уровень

Рамка Закона Германии о профобразовании

Рамка Закона РК  «Об образовании»

Студент

1

2

4

5

4

3

3
2

1
5
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ТИПО



Предприятия

Решение об организации 

производственного обучения

Отдел профобразования ПП Колледжи

Регистрация предприятия как 

обучающего

Колич. мест и профессии 

обучения

Сводная база данных

Данные для госзаказа ТиПО

Предложения к профстандартам

Образовательные стандарты

Программы: 

производственные,

теоретические

Профориентационная работа (реклама)

Согласование

Утверждение

Отбор и прием студентов

Прием документов студентов

Формирование учебных групп

дуального обучения

Оплата обучения (госзаказ)

Теоретическое обучениеПроизводственное обучение

Организация промежуточных и 

итоговых экзаменов
Квалификационный экзамен Теоретическая часть экзамена

Выпускная работа Выдача диплома 31

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ОРМ ПАЛАТОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



ФИО

Колледж

Специальность

Квалификация

Дата рождения

Адрес

Куратор

Студенты

Предприятия

Наставники

Производственное

обучение

Наименование

Область

Город

Отрасль

Адрес

Профессии

Место обучения

Наставники

Профессии

ФИО

Предприятие

Профессия

Должность

Стаж работы

Контакты

Профессия

Код профессии

Уровни НРК, ОРК

Студент

Предприятие

Область

Город

Цех, отдел, уч-к

Профессия, должность

Период прохождения  (с .. по …)

Наставник

Мастер производственного 

обучения

Программа производственного 

обучения

Результат производственного 

обучения

Результаты

Оценка наставника

Характеристика наставника

Итоговый квалификационный

экзамен

Результаты

производственного

обучения

Программы 

производственного

обучение

№

Наименование программы

Продолжительность

Составители

Дата составления

Дата след. обновления

Одобрено предприятием

Одобрено колледжем
Колледжи

Наименование

Адрес

Руководитель

Контакты

Мастера 

производственного 

обучения

ФИО

Колледж

Профессия

Должность

Стаж работы

Контакты

Договора 

дуального 

обучения

№ 

Дата подписания

Вид договора (1,2,3,4)

Предприятие

Колледж

РПП

Управление образованием

Студент
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СХЕМА ДАННЫХ ИС «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»



Отчеты:

Студенты ПредприятияПредприятия

Теоретическое обучение

Колледж Студенты Предприятия

Производственное обучение

ФИО

Колледж

Специальность

Квалификация

Дата рождения

Адрес

Куратор

Студенты

Предприятия

Наставники

Колледжи

Специальности

Теоретическое 

обучение

Производств.

обучение

Учебные

планы

Наименование

Отрасль

Адрес

Профессии

Место обучения

Наставники

Профессии

ФИО

Профессия

Должность

Стаж работы

Профессия

Код профессии

Уровни НРК, ОРК

Профстандарт

Функции

Знания

Умения

Студент

Предприятие

Цех, отдел, уч-к

Период (с .. по …)

Наставник

Оценка рез-та

Студент

Дисциплины

Преподаватели

Результаты

Оценки
Специальность

Разработчики

Дата утвержд.

Квалификация

Дисциплины

Часы

Шифр

Наименование

Паспорт

Квалификации

Наименование

Адрес

Руководитель

Контакты

Данные вводит:

сотрудник 

колледжа

С учетом  кол-ва студентов, участвующих

в вариациях дуального обучения, 15-20 тыс. чел. информационную 

систему можно разработать на доступной СУБД MS Access в составе 

пакета MS Office. 

Отчеты:

- статистика,

- графики,

- тенденции,

- динамика,

- запросы

Данные вводит:

сотрудник РПП,

предприятия
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СХЕМА ИС «ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»



дисциплины

(учебный план)

продолжительность

(часы)

содержание

специальность

карточка

профессии

профессия,

квалификация

рабочие места

ученик наставникстудентпреподаватель

Колледж Предприятие

Профессиональный 

стандарт

План производ. 

обучения и 

график обучения 

на рабоч. местах

Образовательный

стандарт

производственное 

обучение

теоретическое

обучение

квалификация

должность

Квалификационный 

стандарт

Оценка 

квалификации 

студента
34

РАМКА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



Наставник Ученик

Выбор 

производственной 

задачи из набора задач 

рабочего места для 

выполнения

Постановка задачи, 

объяснения по её 

выполнению

Выполнение 

производств. 

задачи (1)

Недостижение 

результата

Совместный анализ 

причин недостижения

Консультирование, 

постановка задач (2) 

меньшей сложности

Повторное выполнение 

производств. задачи (1) 

Выполнение 

рекомендаций,задач 

меньшей сложности (2) 

Предприятие

Тренер Участник

Постановка задачи, 

объяснения по её 

выполнению

Выполнение задачи

в группе

Демонстрация

решения и результата

Анализ трудностей 

(рефлексия), сбор 

вопросов

Консультация тренеров,

Выработка предложений

1 час

2 часа

1 часа

2 часа

Анализ действий ученика 

и разработка учебных 

задач

Семинар-тренинг

35

ШАГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «НАСТАВНИКА» И «УЧЕНИКА»



Наставник

предприятия

Ученик Руководитель 

практики, мастер ПО

Руководитель,

специалист HR

Согласование условий 

ОРМ

Допуск, инструктаж, 

приказ с ФИО 

наставника

Закрепление за 

студентами
Выход на практику

Получение средств 

защиты

Составляет план 

обучения на своем 

рабоем месте

Знакомится с учеником 

и информирует его

Демонстрация Наблюдение

Контроль понимания 

вопросами

Постановка задачи 1

Выполнение 

вспомогательных 

операций

Контроль, оценка

Постановка задачи 2
Выполнение 

простых операций

Контроль, оценка

Постановка задачи 3

Подготовка к квал. 

экзамену
Создание квалиф. 

комиссии

Сдача 

квалификационного 

экзамена

Выполнение 

основных операций

Контроль, оценка

36

МЕХАНИЗМ И ШАГИ ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



специалист

круг профессиональных 

компетенций  специалиста

специалист-

наставник

наставник


1 2 

3 4

1 

2 3 

Германия Казахстан

Части 

обучения

Модули
Умения,

знания
Индикаторы

Блоки

Структура рамочной программы 

обучения наставников

круг  компетенций

наставника
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СТРУКТУРА РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ



http://atameken.kz/ru/services/19-obuchenie www.facebook.com/groups/RPPTrir/1583963088301626/38

МОДУЛЬНАЯ  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ

http://atameken.kz/ru/services/19-obuchenie
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/1583963088301626/


http://atameken.kz/ru/services/19-obuchenie www.facebook.com/groups/RPPTrir/1583963088301626/39

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА «ДЕЙСТВИЙ» КНИГИ НАСТАВНИКА

http://atameken.kz/ru/services/19-obuchenie
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/1583963088301626/


Вид обучения (дуальное, 

специальное и др.)

А. Обязат. курсы, час.

Профессиональный курс (к)

… (ключевые)

… (основные)

Б. Факультативные, час.

…

Рамочный учебный план 

земли по виду 

теоретического обучения
Rahmenstundentafel 

Перечень 

профессиональных

предметов
Lernfeldübersicht

Профессия

1 год / предметы / часы

2 год  (12-15 предметов)

3 год

Перечень 

професс. предметов 

профшколы
Liste der Fächer/Lernfelder des 

Berufsbezogenen Unterrichts

Профессия

предметы, часы

План теоретического 

обучения  

профессии

Положение

об обучении

профессии

федерация

земля профшкола

План производств. 

обучения 

профессии

Характеристика 

профессии

республиканский 

уровень

колледж

Германия

Казахстан

предприятие
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ТиПО ГЕРМАНИИ и КАЗАХСТАНА



УченикНаставник

ПродукцияСпециалист

Наставник
Мульти-

пликатор

программа семинара 

(1, 2, 5 дней)

план ОРМ, РУП

технологическая карта, план производства,

инструкции

Рамочная 

программа

обучения 

наставников

Функции

наставника

опыт

Казахстана

опыт

Германии

теория

задачи (1+5)

вопросы (7-10)

Пособие 

«Наставник»

модуль 1

раздаточный 

материал № 1

раздаточный 

материал № 2

модуль 2
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ



Горячий цех Мясной цех Овощной цех

Банкетный цехЗавтракПерсоналХолодный цех

Подготовка
Студент

Экзамен

Программа

практики

Типовая 

учебная 

программа

Виды работ

по цехам

Карточка 

повара 2-4 

разрядов

Профстандарт 

«Повар» 

(2-6 уровни НРК)

Вспомогательные материалы:

1) Положения об обучении профессии повар (Германия)

2) Задание WorldSkills «Поварское дело» (Россия)

3) Требования WorldSkills «Повар» (Казахстан)

4) Профстандарт «Повар» (Россия, 2015)

5) ЕТКС 51 выпуск

Колледж Кухонное подразделение отеля

Функция Умения Знания

Действия Освоил Вопросы Знает

Карточка профессии

Лист освоения и оценки
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МЕСТО КАРТОЧКИ ПРОФЕССИИ В ОРМ



43

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

(на примере Ремесленной палаты Трир)
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СТРУКТУРА РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГЕРМАНИИ 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПАЛАТЫ ТРИР В ТИПО



4646

МЕСТО И ФУНКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ В ГЕРМАНИИ
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СТРУКТУРА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ (ГЕРМАНИЯ)



1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Опалубка: 

а) собрать опалубку из досок для 

прямоугольных фундаментов, опор, 

стен и  проемов, обработать 

смазкой и подготовить для 

бетонирования; 

б) демонтировать  опалубку из 

досок, удалить гвозди, очистить и 

складировать; 

Арматура: 

в) изготовить арматуру путем 

обрезки, сгибания, скрепления 

арматурных  прутьев 

г) раскроить арматурную сетку; 

д) установить арматуру с 

распорками; 

Элементы конструкций: 

е) подготовить бетон и проверить 

на пригодность к применению; 

ж) вручную уложить бетон, 

уплотнить, разровнять и 

обработать; 

з) доработать поверхность бетона; 

и) транспортировать и 

устанавливать  малые бетонные и 

железобетонные     готовые 

конструкции; 

к) проверить на ровность, сухость и 

прочность поверхности для 

герметизации с указанием на 

недостатки; 

л) изолировать от влаги 

строительные конструкции из 

бетона и железобетона; 

Опалубка: 

а) изготовить опалубку для 

фундамента, прямоугольных опор и 

балок, а также ровных стен и 

потолков из щитов, многослойных 

плит и опалубочных систем, 

смонтировать, укрепить и стянуть; 

б) изготовить и установить 

опалубку для паза; 

в) демонтировать, очистить и 

складировать опалубку; 

Арматура: 

г) изготовить и установить 

арматуру из арматурных прутьев и 

арматурной сетки; 

д) установить закладные детали, в 

частности, арматурные ленты, 

арматурные пластины, анкеры; 

Бетон: 

е) выбрать класс прочности бетона; 

ж) выбрать вяжущие вещества и 

заполнители; 

з) подать и уложить  бетон при 

помощи строительных машин; 

и) применить  оборудование и 

машины для уплотнения бетона; 

к) обработать поверхность свежего 

бетона выравниванием и 

разглаживанием вручную; 

л) готовые железобетонные 

конструкции транспортировать, 

складировать, монтировать  и 

закрепить; 

а) установить повреждения и 

определить причины; 

б) предпринять меры по 

ограничению повреждений; 

в) определить вид и объем 

санации и ремонта; 

г) укрепить части здания при 

производстве брешей; 

д) провести санацию и ремонт, 

в частности, кирпичной кладки и 

штукатурки. 

 

 

Например, по профессии 

«Каменщик» (строитель), предмет 

(№ 11) - изготовление 

элементов конструкций из 

бетона и железобетона, 

соответствующие ему задачи из 

учебного плана.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ В ГЕРМАНИИ



Обучающее 

предприятие

Выгоды:

Учащийся

Экзамен

Ремесленная

палата

(или ТПП)

Сертификат

Профшкола

Договор

обучения Профессио-

нальное

образование

Дуальное

Традиционное

1/3

Государственные задачи:

- реальное образование 

- трудоустройство

- квалифицированная молодежь 

- учиться и зарабатывать

- получение требуемой 

квалификации

- уверенность в трудоустройстве

Мотивы:

Функции РП (ТПП):

- мониторинг обучения

- разрешение конфликтов

- содействие выпускникам школ

- обучение мастеров-наставников

- присвоение квалификации 

Требования

- качественные кадры для себя

- затраты как рефинансирование,

отложенная прибыль

- экономия расходов на поиске, 

рекрутинге, аутсорсинге

профессия

Положение 

об обучении 

профессии

квалиф. 

характ.

учеб.

план

группа 1

группа 2

Инициирование 

работодателями

Разработка:

Заслушивание

проекта в 

ФИПО (BIBB)

Утверждение

Положения
Анализ 

основных 

параметров  1 год

3-4 

заседания
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МЕХАНИЗМ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕРМАНИИ



50

Работодатели,

ассоциации

Профсоюзы Федеральные 

МЭ, МОН

ФИПО

(BIBB)

Профшколы

(эксперты)

Комиссии

(мин-ва, палаты)

Идентифицируют на 

производстве новые 

поля деятельности, 

профессиональные 

компетенции, 

квалификации

Определяют основные параметры 

модернизации существующей или создания 

новой профессии

Направляют заявление с просьбой начать 

процесс разработки учебного плана 

Дает указание 

организовать и 

проанализировать 

процесс по 

основным 

параметрам

Разработка квал-й

характеристики и 

учеб. плана с 

экспертами от соц. 

партнеров и предст. 

минист-в и научных 

организаций

(3-4 заседания)

Разработка 

рамочного учебного 

плана для профшкол 

экспертами из 

профшкол

(3-4 заседания) 

Проверка 

результатов

Публикация в 

федеральном 

печатном органе 

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5а шаг

5б шаг

7 шаг

6 шаг

РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ В ГЕРМАНИИ



МОН

Казахстан Германия

НПП

РППУО

ПредприятиеКолледж

РНМЦ

МОН (фед.) ЦСР

РП (ТПП)МОН (зем.)

Обуч.предп.Профшкола

BIBB

УО – управление образования области, города ЦСР – Центральный союз ремесленников (Берлин)
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СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ



Германия

МОН (Бонн)

Центральный союз 

немецких ремесленников 

(ZDH, Берлин)

Ремесленная 

палата Трир

(учебные 

центры)

МОН (земли)

ПредприятиеПрофшкола

BIBB

МОН

Казахстан

ПредприятиеКолледж

РНМЦ

Мин-во экономики 

и энергетики 

(BMWI, Берлин)

Ремесленная 

палата Кобленц

(учебные 

центры)

SEQUA (Бонн)

Комитет 

професс.

образов.

федерация

земли

Предприятие

МИР

МНЭ
НПП РК 

«Атамекен»

Палаты 

предприн.

области

Управление 

образован. 

области

НацСовет 

професс.

образов.

- учреждения и организации, 

в которых состоятся рабочие встречи 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕРМАНИИ И КАЗАХСТАНА



изделие

основное

калькуляция 

расходов

модель изделия чертеж 

в документационной папке

ученик

столярной 

мастерской

эскиз

изделия

рабочий

чертеж

изделия
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ВЫПУСКНАЯ (ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ) РАБОТА РАБОТНИКА-УЧЕНИКА



Вид обучения (дуальное, 

специальное и др.)

А. Обязат. курсы, час.

Профессиональный курс (к)

… (ключевые)

… (основные)

Б. Факультативные, час.

…

Рамочный учебный план 

земли по виду 

теоретического обучения
Rahmenstundentafel 

Перечень 

профессиональных

предметов
Lernfeldübersicht

Профессия

1 год / предметы / часы

2 год  (12-15 предметов)

3 год

Перечень 

проф. предметов 

профшколы
Liste der Fächer/Lernfelder des 

Berufsbezogenen Unterrichts

Профессия

предметы, часы

План теоретического 

обучения  

профессии

План производств. 

обучения 

профессии

Характеристика 

профессии

Положение об 

обучении профессии

д-р А.Гильц раскрывает 

«секреты» организаци 

теоретического обучения

федерация

земля профшкола
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФШКОЛ ГЕРМАНИИ



Вызовы Решения

1. Как преодолеть 

«перекос» в сторону 

колледжей при 

взаимодействии с 

предприятием?

С 2013 г. работают Региональные палаты 

предпринимателей, в которых отделы по развитию 

человеческого капитала начали поддерживать ДО. 

Утверждены Правила организации ДО.

Внесены изменения в Трудовой кодекс и закон об 

образовании. Учебные кластеры в Алматы.

2. Кто анализирует 

ситуацию по степени 

внедрения дуального 

обучения?

Приглашение к сотрудничеству в проекте Центр 

развития трудовых ресурсов Минтруда. Тренинги для 

сотрудников НПП, которые ведут аналитику по дуальному 

обучению со стороны палаты предпринимателей. НПП 

создана Дорожная карта дуального обучения. МОН 

определил «Касипкор». Все материалы проектов на сайте 

НПП.

3. Чему обучать на 

рабочем месте?

Разработка профессиональных стандартов с 2012 г.

Составление карточек профессий и сопоставление с 

учебными программами.

4. Кто обучает на 

рабочем месте?

Курс AdA по 4-м частям. Обучено 8 мультипликаторов 

(тренеров для наставников предприятий). Разработана 

учебная программа из 3-х частей для наставников 

предприятий на основе немецкого курса AdA. Основа для 

«Книги наставника». Обучение при РПП, экзамен и 

Реестр наставников. Профстандарт для наставника 

предприятия. 
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ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ



Вызов Решения Основные результаты

1. Как уравновесить 

«перекос» в сторону 

колледжей при 

взаимодействии с 

предприятием?

Исторически 

обусловленное 

лидерство колледжей 

в дуальном обучении. 

Как нормативно 

обеспечить 

полноценное участие 

предприятий в 

производственном 

обучении?

С 2013 г. работают 

Региональные палаты 

предпринимателей, в которых 

отделы по развитию 

человеческого капитала 

1) консолидировали запросы 

и возможности предприятий 

по производственному 

обучению и 2) содействовали 

заключение договоров между 

предприятиями и 

колледжами.

Утверждены Правила 

организации ДО.

Внесены изменения в ТК и 

закон об образовании.

Учебные кластеры в Алматы

(9)

Для компании:

-определены термины 

«обучающее предприятие», 

«обучение на рабочем 

месте», «производственное 

обучение»

- учебные отраслевые 

кластеры (ассоциация –

предприятия – учебные 

заведения  – центр оценки)

Для колледжа: 

- увеличение доли 

проведения занятий на 

предприятии

Для их кооперации:

- появилось организующее 

их взаимодействие  звено в 

лице РПП

- кооперация в виде 

кластеров
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ВЫЗОВ 1: «ПЕРЕКОС» В СТОРОНУ  КОЛЛЕДЖЕЙ



Вызов Решения
Основные  

результаты

2. Отсутствие 

аналитического звена, 

которые исследовал и давал 

рекомендации по лучшим 

образцам в Казахстане, 

отклонениям или 

упущениям, повторяющимся 

трудностям в организации 

дуального обучения. 

Формальное или 

«поверхностное» отношение 

к запуску дуального 

образования, названного 

«элементами дуального 

отношения»

Приглашение ЦРТР 

Минтруда к сотрудничеству 

в проекте.

Тренинги повышения 

потенциала сотрудников 

НПП, которые ведут 

аналитику по дуальному 

обучению со стороны 

палаты предпринимателей.

НПП создана Дорожная 

карта дуального обучения. 

МОН определил 

«Касипкор». Все 

материалы проектов на 

сайте НПП.

Предпосылки 

использования 

аналитических 

инструментов 

специалистами НПП и 

РПП.

Модель 

информационной 

системы участников 

ОРМ.

Концепция сайта.

Страничка на сайте 

НПП об участникам ДО.
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ВЫЗОВ 2: КТО АНАЛИЗИРУЕТ и ОЦЕНИВАЕТ?



Вызов Решения Основные  результаты

3. Чему обучать на рабочем 

месте?

Отсутствует описанные 

профессиональные 

требования как ожидаемый 

результат от обучения на 

рабочем месте. Результаты 

обучения учебных программ 

колледжей имеют 

теоретическое содержание. 

Содержание техкарт и 

должностных инструкций не 

позволяет их использование 

для обучения на рабочем 

месте.

Существует процедура 

прогнозирования 

количественного заказа на 

специалистов, качественный 

заказ формально реализуется 

через согласование учебных 

программ с работодателями

Решение через 

составление карточек 

профессий.

В Казахстане с 2012 г. 

начата разработка 

профессиональных 

стандартов и до 

настоящего времени 

имеет локальный 

характер.

Методика разработки 

ПС и его структура и 

части обеспечивают 

использование для 

оформления 

профессиональных 

требований, т.е. 

составления функций, 

задач, умений и знаний.

Для компании:

- оформление функционального 

поля на рабочем месте, которого 

не охватывают ДИ;

- пребывание специалиста во 

внешней рефлексивной позиции 

при составлении КП, что усиливает 

понимание и осознание своей 

работы;

Для колледжа: 

-«насыщение» компоненты по 

умениям 

- основание для актуализации 

учебных программ

Для их кооперации:

- «сцепка» и требуемое 

соотношение теории и практики, 

наполнение формального 

соотношения (30 % и 70 %), 

которое измеряется по времени 

пребывания ученика в колледже 

или на предприятии
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ВЫЗОВ 3: ЧЕМУ ОБУЧАТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?



Вызовы Решения Основные  результаты

4. Кто обучает на рабочем 

месте?

Недооценивается наличие 

дополнительных умений 

производственника для 

взаимодействия с учеником на 

рабочем месте.

ОРМ требует от специалиста 

предприятия отдельных 

педагогических умений при 

выполнении производственных  

задач. Администрация 

предприятий считает достаточным 

наличие у «наставника» 

производственного опыта.

Чем ближе к производственным, 

исполнительским  позициям, тем 

вероятность их наличия была 

ниже.

Решение о приеме на 

производственную практику 

принимают HR-отделы без учета 

готовности к этому специалистов-

производственников. 

Эксперты из Германии 

провели обучение 

наставников по курсу AdA по 

4-м частям.

Было обучено 8 

мультипликаторов дуального 

обучения (тренеров для 

наставников предприятий).

Разработана учебная 

программа из 3-х частей для 

обучения наставников 

предприятий на основе 

немецкого курса AdA.

Подготовлены фрагментарные 

наработки для «Книги 

наставника».

Утверждение учебной 

программы для наставников.

Организация обучения при 

РПП, проведение экзамена и 

составление Реестра 

наставников.

Разработка профстандарта 

для наставника предприятия. 

Для компании:

- наставничество как часть 

корпоративной культуры

- наставник как новая роль в 

коллективе 

Для колледжа: 

- появление в лице 

наставника эксперта-

партнера, заказчика на 

теоретическое обучение от 

практики, улучшение учебных 

программ

Для их кооперации:

- предприятие начинает 

«видеть» необходимость в 

обучении и до обучении 

наставников на базе 

колледжа;

- проявляется реальное 

различие теоретического и 

практического обучения как 

предпосылка и усиление 

кооперации колледжа и 

предприятия из-за наставника 
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ВЫЗОВ 4: КТО ОБУЧАЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?



Управление 

образования

МОН

Колледж

теорет.

обуч.

произв.

обуч.
40 % 60 %

Крупное

обучение на 

рабочем месте

производственные 

процессы

Предприятия

МСБ

РПП (ОРЧК)

проф-

обучение

НПП (ДРЧК)

ОРМ

Учебные центры 

регионов

оценка 

квалификации

руководители

специалисты HR

специалисты-наставники

дуальное обучение

Области проектной поддержки:

1) НПА

2) Обучение на рабочем месте

2015-2017 (2 фаза)

2018-2020 (3 фаза)

Объекты проектной поддержки:

1) НПП, ДРЧК, Академия ПК

2) РПП, ОРЧК

3) МСБ (управленцы, специалисты-наставники)

4) Учебные центры

проф-

обучение

ОРМ оценка 

квалификации

создание 

Академии 

повышения 

квалификации

Организация 

дуального 

обучения

по отдельным 

квалификациям

РП Трир
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ПРОЕКТА В 2018-2020 гг.



 Полный вариант – 16 мин.

https://youtu.be/xeNVg4vkgCU
https://youtu.be/EkXBerhSW94
www.facebook.com/100001114881322/videos/1616722128374934/

 Сокращенный вариант – 6 мин.

https://youtu.be/zPHREi-IaLM
www.facebook.com/100001114881322/videos/1634906409889839/
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ФИЛЬМ  «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ» О ПРОЕКТЕ (6 минут)

https://youtu.be/xeNVg4vkgCU
https://youtu.be/xeNVg4vkgCU
https://youtu.be/xeNVg4vkgCU
http://www.youtube.com/8de41e71-7785-46b8-8451-1d1c3c805200
https://youtu.be/zPHREi-IaLM
http://www.facebook.com/100001114881322/videos/1634906409889839/
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1. Информация о партнерском проекте НПП РК «Атамекен» 

по профессиональному обучению с Ремесленной палатой Трир 

http://atameken.kz/ru/services/19-obuchenie

2. Группа «Проект НПП и Палаты Трир "Обучение на рабочем месте"»

www.facebook.com/groups/RPPTrir/

3. Группа «Обучение поваров на рабочем месте» в фейсбуке

www.facebook.com/groups/ormozenka/

4. Раздел «Профессиональные стандарты» на сайте НПП РК

http://atameken.kz/ru/services/16-professional-nye-standarty

5. Группа «Разработка профессиональных стандартов» в фейсбуке

www.facebook.com/groups/profstandart/

6. Группа «Сертификация специалистов, присуждение профессиональных 

квалификаций» 

www.facebook.com/groups/sertifikatpersonala/

7. Профессиональные квалификации на транспорте и в логистике

http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/

Контакты: 

 +7 7172 919343, +7 7172 600440

 m.issabekov@kazlogistics.kz, isabekovmarat@gmail.com, l.shonayeva@atameken.kz

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

http://atameken.kz/ru/services/19-obuchenie
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/
http://www.facebook.com/groups/profstandart/
http://www.facebook.com/groups/sertifikatpersonala/

