
Реализация дуального профессионального образования
в России совместно с ВТП
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Системный дефицит и решение ВТП

РЕШЕНИЕ

Дуальное 
профессиональное 

образование 
совместно с ВТП, по 
немецкому образцу

Обучение 
компанией, так 
как российские 

структуры не 
предусматривают 

подготовку 
специалистов

В России не 
хватает 

специалистов 
по 

производству
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Концепция проекта

►ЦЕЛЬ:

►внедрение элементов и 
структур дуального  
профобразования в 

России по немецким 
стандартам качества

►Финансовая поддержка 
Министерства 

Образования и Науки 
Германии (БМБФ) 

►в 11 странах

►Старт в 2014 году в 
рамках стратегической 
концепции «Экспорт 

профобразования» Союза 
торгово-промышленных и 

внешнеторговых палат 
Германии (ДИХК) ►Поддержка РГ ВТП при 

запуске и проведении 
дуального  

профобразования в России 
в пилотных проектах



Взаимодействие с российскими федеральными структурами

Минпросвещения России                                           
Министерство просвещения 
Российской Федерации

„Best practice“ - обмен:

 Проведение семинаров для наставников („Train the Trainer“), содействие ФИРО и 

немецкого БИББ в разработке концепции руководства для наставников

 Интеграция проектов ВТП в деятельность АСИ в пилотных регионах

 Разработка совместных мер по повышению престижа и созданию позитивного имиджа 

профессионального образования

 Создание независимых экзаменационных комиссий, проведение независимых экзаменов, 

выдача выпускникам сертификатов об успешном окончании обучения

 Совместная работа по приданию ученическим договорам единой формы 

 Возрождение рабочей подгруппы по профессиональному образованию в составе 

российско-германской стратегической рабочей группы
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Портфолио проектов ВТП

 7 регионов

 171 обучающихся

 10 программ 
дуального обучения
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Обзор партнеров по специальностям

Специалист по 
металлообработке

Мехатроник

Подольский промышленно-

экономический техникум им. А.В. 

Никулина

Промышленный механик

Мясник Оператор контакт-центра Специалист по 
складской логистике

Специалист гостиничного 
бизнеса

Повар & пекарь-кондитер

Гусь – Хрустальный технологический

Техникум

Гусевский стекольный колледж

Московский Институт Индустрии 

Туризма им. Сенкевича

Московский областной профессио-

нальный колледж иннов. 

технологий 

Специалист 
розничной торговли

Профессиональные колледжи во 

Владимире, Ногинске, Подольске, 

Щелково, Твери, Туле, Ярославле 

Ярославский автомеханический

техникум

Краснодарский 

машиностроительный

колледж

Тихорецкий индустриальный техникум

Щелковский Колледж, Ярославский

автомеханический колледж, 

МО Колледж «Угреша» 



•

Информационное 
мероприятие =  

профориентация

Старт обучения
• Подписание 

ученического договора

Обучение
• Выполнение 

практических заданий 
на предприятии

• Теория в колледже
• Обратная связь: 

введение дневника 
производительной 
практики  

Выпускной экзамен
• Экзаменационные 

задания по немецким 
стандартам

• Теоретический и 
практический экзамен

• Успешная сдача

Трудоустройство
• Дальнейшая 

перспектива работы

Основные шаги к успешному обучению 
в тесной кооперации между компанией и учебным заведением

Определение 
характеристик
профессии и
окончательный 
выбор

Поиск и выбор
учебного
учреждения

Совместная разработка
учебного плана

Обучение персонала
для преподавания

Набор студентов
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Обучение персонала для преподавания

Критерии отбора 
наставников:

- Добровольное 
желание быть 
наставником;

- Согласие 
руководителя;

- Опыт работы в 
занимаемой должности 
от 6 месяцев;

- Положительная 
репутация работника;

- Отсутствие фактов 
нарушения трудовой 
дисциплины; 

- Развитые 
профессиональные 
навыки;

-Обучение 
наставников.
Курс «Train-the-Trainer»
компетенции 
наставника: как 
научить и научиться 
быть наставником;

Содержание курса: 

- Дуальное обучение;

- Наставничество;

- Методы обучения на 

рабочем месте;

- Адаптация учащихся;

- Контроль, мотивация и 
оценивание 
успеваемости;

Контакт и обмен 

опытом между 
мастером 
производственного 
обучения от 
образовательной 
организации и 
наставником на 
производстве



Обучающий курс для
наставников/ кураторов на предприятии 

«Train-the-Trainer» или 

«ADA International»

Тренер -эксперт из торгово-промышленной палаты  
Целеваяаудитория –наставники, мастера производственной 
практики 



ВТП предлагает предприятиям в России такие 
обучающие семинары в соответствии с требованиями 
российских стандартов обучения

Программа курса состоит из трех частей: 

- теоретическая (32 часа)

- практическая (24 часа) – интерактивные упражнения

- нормативно-правовые основы (8 часов) 

► Продолжительность курса: 8 дней обучения и 2 дня экзамены 

. 



Немецкая модель практической концепции 
«Обучение обучающих» реализуемая в рамках 
подготовки преподавательского состава: 

► единые стандарты квалификации преподавательского состава

► Цель обучающих семинаров - передача основополагающих педагогических 
профессиональных и мотивационных навыков и методам планирования

►Разработка отдельных инструментов руководства 

►Обмен опытом/ практиками с другими участниками



Содержание курса для наставников 
(Train-the-Trainer Kurs) ТЕОРИЯ 

1. Сфера деятельности: 
Проверка предпосылок для обучения и планирование обучения 

2.Подготовка обучения и содействие в приеме на работу 
учащихся 

3. Проведение обучения 
• Основы мотивации 
• Стили руководства 

4. Завершение обучения –Подготовка к экзаменам



►Выдача сертификатов ДИХК Германии после успешной 

сдачи экзаменов 

Следующий курс ADA: 
Когда? 

В середине августа 2019, 

Где?
В Москвe, на территории 

9-го Автомобильного 
колледжа



УСПЕШНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ЦЕЛЬ:



МЕРОПРИЯТИЯ

Информационное мероприятие

Экскурсия по заводу / офису и первое знакомство с компанией и будущими наставниками



МОТИВАЦИЯ



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ



 Эффективное совмещение теории и практики

 Высокие стандарты немецкого качества (Made in Germany)

Выдача сертификата по окончании обучения 

Независимая оценка

 Высокие шансы трудоустройства после окончания обучения

 Получение навыков для дальнейшего карьерного роста в компании 

Финансовая независимость

Возможность дальнейшего развития, допустим получение    

высшего образования

ПОЧЕМУ ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
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Перспективы

► В планах старт новых направлении с сентября 2019г.:
- «промышленный механик» в компании Клаас
- „механик-монтажник“ в HC/ Quarzwerke

► Расширение программ дуального образованию в
прочих гипермаркетах Гиперглобус

► Новая профессия: Специалист по административной
деятельности, «Kaufmann/ frau für Büromanagement»
– реализация дуального образования в Москве сразу
в нескольких компаниях, в том числе в Российско-
Германской внешнеторговой палате (ВТП)

► Проведение совместного немецко-российского
демонстрационного экзамена для «мехатроников»
по международным стандартам в конце 2019 года.

► Географическое расширение/ создание кластеров
обучающих предприятий по схеме 1 колледж,
несколько компании



Спасибо за Ваше внимание!

https://www.facebook.com/berufsbildung.ahk/

https://www.instagram.com/dual_russland

http://berufsbildung.ahk.de/ 



www.russland.ahk.de

Российско-Германская внешнеторговая палата
Патриция Робель

Директор по развитию бизнеса дуального профессионального образования
тел. +7 495 234 49 50 – 2324

Тел. моб. +7 915 4500 172
E-mail: robel@DEinternational.ru

Бизнес-центр «Фили Град», 
Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж

Спасибо за Ваше внимание!

http://www.russland.ahk.de/

