Стандарты Германии в Российской системе
профессионального образования.
Немецкий опыт независимой оценки
квалификаций.
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Дуальная система образования в России
„There is much to
envy in Germany´s
model. (…) The state
played its part by
sponsoring a system
of vocational training”.
(The Economist, 8th of July)

„Unser Duales
Bildungssystem hat sich
sehr bewährt, auf der
einen Seite Ausbildung
im Betrieb, auf der
anderen in der
Berufswelt“ (Zitat
Bundeskanzlerin Angela Merkel)

«Если это дуальное
образование
предусматривает
сочетание обучения и
практической работы, то,
конечно, это, видимо, то,
чем нужно заниматься;
разумеется, на
современной, новой основе,
современными методами и
на современном
оборудовании.
Цитата В.В.Путин, источник:
http://asi.ru/news/13614/

"Мы прекрасно понимаем, что технологии
создает и использует человек. Именно
талант исследователя, квалификация
инженеров и рабочих являются важнейшим
условием конкурентоспособности экономики
и страны в целом, поэтому считаю
образование тем самым, на что мы должны
обратить внимание в ближайшие годы",В.В.Путин
Источник: RIA Nowosti,
https://ria.ru/economy/20160617/1448964965.html
Источник: https://ssl.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/170502125115-03-merkel-putin-meeting-0502-super-169.jpg

Уровень безработицы среди
молодёжи в России и
странах Европы, 2016
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Источник: http://rescue.org.ru/ru/news/analytics/5338-molodezhnaya-bezrabotitsasovremennye-trendy-i-posledstviya
http://ec.europa.eu/eurostat/
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Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/12.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/

Немецкая экономика инвестирует ок. 27 миллиардов евро в год в год на
профессиональную подготовку
Средняя стоимость стажера в дуальной системе в год: € 18.000
ок. 500.000 компаний, обеспечивающих обучение

5,4

Экзамены в торгово-промышленных палатах Германии
Основная задача ТПП – организация и проведение экзаменов/
итоговой аттестации
▪ ТПП Германии проводят около 700.000 экзаменов в год
▪ Активное участие 180.000 экзаменаторов в 35.000
экзаменационных комиссий
▪ Почетная миссия
▪ ТПП координирует разработку 50.000 заданий в год
для 270 компетенций
Требования к независимым экзаменам
▪ ТПП Германии формируют экзаменационные комиссии из
представителей предприятий, учебных заведений, профсоюзов
▪ по каждой специальности проводится один (единый) экзамен
▪ даты проведения экзаменов назначаются централизованно
▪ обеспечение конфиденциальности экзаменов

Наши партнёры

Оператор
Call-центра

Мехатроник

Повар, пекарь-кондитер,
мясник, специалист по
складской логистике,
специалист розничной
Специалист торговли
гостиничного
бизнеса
Промышленный механик

Мясник

Итоговая аттестация
Выпускные экзамены в компании ООО
БауTекс по специальности «Мехатроник»,
июнь 2017 года
➢Подготовка экзаменаторов для

проведения выпускного экзамена
➢2 дня: теория и практика
➢5 выпускников

•
•

Независимый экзамен
Экзаменационная комиссия из
представителей работодателей
(VW, Bosch, эксперт из ТПП г. Ганновер)

Принципы организации выпускного экзамена при ВТП
Состав комиссии
• Обучающий семинар по
подготовке экзаменаторов

Экзаменационные
задания
• совместная
разработка с
немецкими ТПП

Порядок проведения
экзамена
• Подробное согласование
процедуры экзамена с
предприятием

•Свидетельство о членстве в
экзаменационной комиссии

• согласование с ОУ

• Последовательность:
теория-практика

•Внешний эксперт

▪

объективность

▪ стандарт качества
▪ сопоставимый уровень
сложности
▪ конфиденциальность

▪ гарантия знаний
▪ Time Management

Единый стандарт и независимая оценка

Наши партнёры
▪

АСИ Агентство стратегических инициатив

▪

ФИРО Федеральный институт развития
образования

▪

BIBB Федеральный институт профобразования
ФРГ

▪

BMBF Федеральное министерство образования
и научных исследований ФРГ

▪

iMove Инициатива BMBF для работы на
международном уровне

▪

МОН Министерством Образования и Науки РФ
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