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Цели обучающей поездки (семинара): Освоение методик, способов 

мультипликации дуального обучения и подготовки наставников предприятий, разработка 

функциональной карты и программы обучения наставников, согласование структуры 

учебного пособия для наставников предприятий. 

 

Участники:  

1. Овер Альберт  – координатор проекта; 

2. Шонаева Лязат – зам. директора департамента НПП РК «Атамекен»;  

3. Исабеков Марат – эксперт НПП РК «Атамекен»;  

4. Оспанова Карлыгаш – начальник отдела РЧК ПП Карагандинской области; 

5. Скакова Жанна – начальник отдела РЧК ПП Кызылординской области; 

6. Торопова Ирина – эксперт отдела РЧК ПП СКО; 

7. Сыздыкова Айгуль – директор колледжа "Казахмыс", г. Балхаш; 

8. Кривенцов Виктор – руководитель службы обучения на рабочем месте Кентауского 

трансформаторного завода; 

9. Бекташов Эльнур – преподаватель Кентауского политехнического колледжа. 

 

Предварительная подготовка участников к семинару (Казахстан) 

Для активизации, оформления в тексте и согласования общего заказа на обучение в 

палате Трир перед поездкой участники выполнили 7 заданий по вопросам 

мультипликации обучения на рабочем месте (ОРМ). Ниже представлен свод всех ответов. 

Задание № 1. Перечислить функции мультипликатора дуального обучения. 

Функции мультипликатора: 
 транслятор, консультант, организатор и 

тренер 

 информирование, обмен опытом, проведение 

консультаций 

 обучение наставников, а также является 

тренером обучающего 

 заинтересовывать потенциальных участников 

выгодами ОРМ 

 иметь актуальные расчеты по выгодам ОРМ 

 увлеченно, позитивно, оптимистично, 

интересно, творчески взаимодействовать с 

потенциальными участниками и 

организаторами ОРМ 

 уметь информировать и заинтересовывать 

всех участников ОРМ с учетом их 

должностной позиции на предприятии 

 пошагово и детально рассказывать и 

показывать о выгодах и участии в ОРМ 

 проведение психолого-педагогической 

подготовки для наставников 

 консультирует наставников производства в 

разработке программ ОРМ на предприятии, в 

составлении рабочих заданий 

 консультирует наставников производства в 

разработке экзаменационных материалов  

 оценивает промежуточные и итоговые 

результаты ОРМ 

 использует методы и средства ОРМ 

 формирует трудовые навыки 

 обучает действием и знает алгоритм обучения 

 понимает преимущества и пользу дуального 

обучения, наставничества для компании, 

наставника и студента 

 умеет приобщать работника к корпоративной 

культуре, нормам и правилам поведения в 

компании и подразделении 

 оценивает достигнутые результаты 

 разрабатывает производственные планы 

обучения наставника и согласовывает с 

учебными планами колледжа 

 согласовывает учебные материалы обоих мест 

обучения. 

 знает основные ошибки наставника 

 решает социальные вопросы, конфликты 

 разрабатывает договора о профессиональном 

обучении 

 разъясняет права и обязанности участникам 

дуального обучения 

 консультирует по вопросам организации 

учебного процесса в дуальном обучении 

 содействует профессиональной ориентации 

обучаемых 

 содействует заключению договоров о 

дуальном обучении 

 координирует работу участников дуального 

обучения 

 участвует в мониторинге организации 

дуального обучения 

 знать требования законодательных 

и  нормативных отраслевых актов 
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 знать требования  нормативных актов, 

определяющих права и обязанности 

наставника и студента (стажера) 

 помогать стажеру в овладении избранной 

профессией, практическими приемами, 

выявлять и совместно устранять допущенные 

ошибки 

 разрабатывать и утверждать индивидуальный 

план обучения стажера 

 оценивать достигнутые результаты 

 

Задание № 2. Перечислить функции наставника предприятия. 

Функции наставника предприятия по блокам: 

 
1. Продумывание, разработка учебно-

производственных действий студента и 

ведение документации наставником 

 наличие представлений о процессе развития 

профессиональных компетенций 

 планирование производственного обучения, 

согласования плана производственного 

обучения 

 составление разноуровневых заданий для 

студента на основе функций своего рабочего 

места 

 разработка индивидуального плана обучения 

студента-стажера 

 составить на студента-практиканта по 

окончании практики характеристику, отзыв и 

рекомендации для студента 

2. Взаимодействие наставника со студентом-

стажером 

 инструктаж по ТБ 

 мотивация студента 

 Feedback 

 адаптация студента к корпоративной 

культуре, усвоение традиций и правил 

поведения 

 развитие способности студента 

самостоятельно и качественно выполнять 

трудовые функции 

 передача знаний, опыта 

 нести ответственность за действия студента 

в период прохождения испытательного 

срока, практики, соблюдения ТБ до 

завершения ОРМ 

 ставить   перед   студентом конкретные   

задачи и контролировать их выполнение   

 контролировать выполнение 

производственных заданий и 

индивидуальной программы 

 выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки 

 периодически вести беседы с рефлексией 

действий студента-практиканта 

 обеспечение организационными и 

техническими ресурсами 

 оценивать деловые и нравственные качества 

стажёра, его отношение к трудовым 

обязанностям   

 примером развивать положительные   

качества обучаемого стажёра 

 содействовать развитию общекультурного и 

профессионального   кругозора студента 

 оказывать стажёру помощь   в овладении 

профессией, практическими приёмами и 

навыками  

 помогать адаптироваться в новом коллективе 

или   освоить новую квалификацию 

 развитие у студентов позитивного 

отношения к работе 

3. Саморазвитие наставника  

 знать требования законодательства, 

ведомственных   внутренних НПА, 

определяющих права и обязанности студента 

по занимаемой   должности 

 постоянное саморазвитие 

 Feedback 

 совершенствования своего мастерства: по 

профессии и педагогике 

 

Задание № 3. Действия мультипликаторов, партнеры, ожидаемый результат 
Действия мультипликатора: дать информацию о дуальном обучении, Казахстанской и 

Немецкой системы обучения, организовать встречи со студентами, организовать мастер класс, 

нормативные правовые документы (приказы и т.д.), педагогика и психология, ИКТ, планирования 

занятий, мотивация и рефлексия, давать консультации по проблемным вопросам, методический 

помощь, информационно-разъяснительная работа с руководством предприятий об организации 

обучения наставников ПО, разработка программы обучения для наставников производства, 

организация курса подготовки наставников производственного обучения, позволяющей получить 

навыки планирования производственного обучения и проведения пробных квалификационных 

работ и демонстрационных квалификационных экзаменов, навыки наставничества и оценивания 

успеваемости, профессиональных навыков учащегося или экзаменуемого, сопровождение 

деятельности наставников предприятий, изучение условий на предприятии для производственного 

обучения, разъяснение участникам дуального обучения, в частности, предприятию, их прав и 
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обязанностей, возможностей, содействия в подготовке производственного обучения на 

предприятии, организация учебного процесса на предприятии, содействие в заключении 

договоров между предприятием, учебным заведением и студентом, организация курсов для 

наставников по психолого-педагогической подготовке, консультация и координация действий 

участников дуального обучения, работа с центрами профориентации по оказанию 

профессиональной поддержки учащимся (молодежи)  в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности, подготавливать и проводить тренинговые 

программы, повышать свои навыки работы с аудиторией, самостоятельно разрабатывать бизнес - 

тренинги; давать обратную связь, стимулирующую обучение, проводить оценку эффективности 

обучения, создавать упражнения и ролевые игры, помогающие максимально, усвоить изучаемый 

материал, создавать и правильно использовать визуальные средства, помогающие проведению 

учебной сессии. 

Партнеры: колледж; управление образования, ПП, агентство по трудоустройству (отдел 

занятости), наставники от производства, родители практиканта, Предприятия (руководство, 

наставники), учебные заведения ТиПО (руководство, мастера производственного обучения, 

студенты), безработная молодежь, школьники. 

Действие партнеров: изучение дуальное обучение, немецкую систему образования и 

сравнить с казахстанской системой, совершенствование педагогического мастерства, 

планирование занятия, составление задания, составление рекомендаций, оценивание студентов; 

обращение (колледжей или предприятий) в РПП с целью оказания содействия в организации 

дуального обучения (раскрытие положительных и отрицательных моментов при внедрении 

дуального обучения); обращение учащихся школ, молодежи в РПП по профориентации 

(диагностика, консультирование, организаций экскурсий, и т.д.); создать условия для проведения 

тренингов, выявления потребностей в обучении, планирование обучения и разработка программ, 

обеспечение обучения и оценка эффективности обучения. 

Ожидаемый результат: знают основные нормативные документы дуального обучения, 

различия и особенности немецкой системы образования от казахстанской системы; умеют 

планировать занятия, задания разного уровня и правильно оценивает результаты свои и студентов; 

знают структуры квалификаций и форм организации обучения; квалификационные требования по 

профессиям (специальностям) в своей профессиональной области; уметь планировать: 

производственное обучение в сотрудничестве с представителем организации обучения; 

квалификационные пробные работы; демонстрационные квалификационные экзамены; навыки 

постоянного самосовершенствования в роли наставника производственного обучения; будут 

применять полученные знания, умения и навыки на своих подопечных; действенный механизм 

подготовки наставников на предприятиях; широкое внедрение на предприятиях наставничества; 

внедрение системы дуального обучения на предприятиях в «классическом» понимании; усиление 

партнерских коопераций между колледжами и предприятиями; разработка общей программы 

обучения наставников предприятий; проведение краткосрочных курсов для наставников 

предприятий и выдачей сертификата для них; работа с молодежью по осознанному выбору 

профессий, представления о требованиях к каждой профессии и человеку, об  учебных заведениях 

ТиПО области и их социальных партнерах, о востребованности профессии; осознанно и с 

интересом заниматься вопросами обучения  наставников и передавать знания наставникам; 

повысить качество и наладить профессиональное  обучения навыкам профессии; развить 

способности у наставников самостоятельно и качественно составлять производственные планы 

обучения, владеть методикой передачи знаний; повысить лояльность новых сотрудников - 

стажеров; раскрыть потенциал наставника. 

 

Задание № 4. Вопросы наставнику и управлению персоналом. 
Вопросы наставнику для определения уровня его компетенций наставника: 

 Какими законами, НПА, внутренними положениями предприятии и т.д. Вы регламентируете 

свою деятельность как наставника при проведении производственного обучения? 

 Каким основным умениям и навыкам Вы должны научить студента на производственном 

обучении на предприятии? 

 В чем заключается Ваша роль как психолога и педагога при проведении производственного 

обучения? 

 Составьте  договор о практике. 

 Подготовьте обзор требований, необходимых для практического осуществления практики. 



5 

 

 Назвать сферы ответственности мастера производственного обучения. 

 Есть ли опыт работы как наставника, опыт работы с молодежью? 

 Что Вам известно о дуальном обучении? 

 Принимали участие в разработке учебной документации (планов, технологических карт)? 

 Как проводилась оценка стажера?  

 Сталкивались Вы в своей практике работы с молодежью с неординарными ситуациями и как 

выходили из этого? Обладаете ли чувством юмора? 

 Соблюдаете ли Вы культуру рабочего места?  

 Какие методы обучения вы используете при обучении стажеров? 

 Составляете ли вы производственный план обучения стажера в соответствии с учебными 

планами колледжа? 

 Какие действия необходимы для установления взаимопонимания и доверительных отношений 

с обучаемым наставнику? 

 Какая у вас связь с учебным заведением? 

 Знаете ли вы, какие специальные дисциплины уже изучил стажер? 

 Как вы считаете, какие темы более актуальны при составлении плана для обучения стажера 

 По каким критериям вы дали бы оценку стажеру за выполненную работу 

 Как вы считаете, какие проблемы могут возникнуть в процессе обучения стажера и как бы их 

вы решили. 

 Считаете ли Вы себя, способным работать в команде? 

 Помогаете ли Вы коллегам, другим работникам? 

 Готовы ли Вы проявить терпение и работать с учениками? 

Вопросы работнику отдела кадров для определения уровня готовности предприятия к ОРМ: 

 Обладает ли Ваше предприятие людскими ресурсами, профессионально компетентными, чтобы 

проводить производственное обучение? 

 Насколько оснащено Ваше предприятие современным оборудованием, техникой и т.д., чтобы 

проводить производственное обучение? 

 Как Вы собираетесь стимулировать (поощрять) работников, которые будут заниматься 

наставничеством? 

 Каковы производственные предпосылки практики. Имеет ли право предприятие предоставлять 

работу несовершеннолетним. 

 Соразмерна ли численность практикантов, количеству мест обучения на предприятии. 

Пригодность помещений, наличие оборудования и инструментов. 

 Наличие инструктора для организации и сопровождения практики. Наличие 

высококвалифицированных специалистов для обучения специальности. 

 Существует ли наставничество на производстве? 

 Если да, то, как оно действует? (количество, входят ли в штатное расписание, какова оплата, 

предусмотрена ли мотивация для наставника, по каким критериям назначается наставник, есть 

ли программа по обучению стажера?) 

 Как обеспечивается на вашем предприятии карьерный рост для самого наставника? 

 Какая мотивация для наставников используется на вашем предприятии. 

 Какие требования для назначения наставником? 

 Как вы понимаете преимущества и пользу дуального обучения? 

 Как оцениваются вами достигнутые результаты от работы наставника? 

 Какие документы составляете на вашем предприятии при назначении наставника? 

 На сколько ваше предприятие готово принять на обучение стажеров? (Это рабочие места, 

обеспечение безопасных условий, оплата во время практики студентам, обеспечение рабочим 

инструментом) 

 В какой степени ваше предприятия нуждается в компетентных сотрудников 

 Есть ли у предприятия возможность полностью или частично предоставить площадку и 

наставника для проведения дуального обучение. 

 Дайте описание компетентного сотрудника для вашего предприятия или какими 

компетенциями должен обладать ваш сотрудник. 

 Возможна ли в компании (организации) система наставничества? 

 Способна ли компания (организация) внедрить и поддерживать наставничество? 
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 Может ли позволить руководство компании (организации) лояльность к наставникам? 

 

Задание № 5. Составить практическую задачу для наставника. 
Составить производственную задачу для наставника-строителя, металлурга, намотчика и 

пр. (на ваш выбор), у которого есть «ученик». Задача должна быть связана с производственным 

обучением «ученика». Задача состоит из двух частей: исходные условия (1), вопрос или задание 

(2). 

Ирина Торопова. Производственная задача для наставника — пекаря специальность 

ученика «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство». 

Исходные условия: Имеется сырье, оборудование и инвентарь пекаря, необходимо 

приготовить калач уральский из пшеничного теста на жидкой опаре. 

Задание: Определить порядок выполнения рабочих операций для приготовления калача 

уральского из пшеничного теста на жидкой опаре и кратко рассказать, как это будет сделано: 

органолептическая оценка качества готового изделия, выпечка изделия, замес теста, замес жидкой 

опары, формование калача. 

Виктор Кривенцов. Задача: Изучение чертежа обмотки катушки трансформатора. 

Вопросы: 1) Назвать типы и виды трансформаторов. По чертежу определить тип и вид будущего 

изделия. 2) Определить по чертежу и заказать провод и изоляционные материалы. (марка, тип, вид 

и количество исходя из маркировки на чертеже. 3) Занести в компьютер станка исходные данные 

на основе чертежа. 

Айгуль Сыздыкова. Задача: Изготовление стержней в стержневых ящиках, для футеровки 

шаровых мельниц обогатительной фабрики. Метод обучения: наводящие вопросы наставника 

стажеру. Беседа и дальнейшая проработка. 

Подготовить вопросы к стажеру: 1) Какую технологическую документацию необходимо 

просмотреть для выполнения задания? 2) Что нужно визуально проверить в стержневом ящике? 3) 

Какие инструменты необходимы для выполнения задания? 4) Соответствует ли маркировка на 

стержневом ящике технологической документации? 5) Как вы выводятся вентиляционные каналы? 

6) В какой последовательности готовится стержневая оснастка? 7) Что используют в качестве 

разделительного покрытия? 8) Для чего используют металлические каркасы? 9) В какой 

последовательности вы будете выполнять подготовку стержня? 10) С какой целью и как 

проводится окраска стержней? 11) С какой целью проводится сушка стержней? 12) Где и как 

проводится сушка стержней? 13) При  каком температурном режиме проводится сушка? 

 

Задание № 6. Составить программу семинара для управления персоналом. 
Перечислить темы, продолжительность (часы), методы активного освоения в однодневном 

семинаре с 10 ч. до 18 ч. (обед 13-14 ч.) для специалистов управления персоналом (отделов 

кадров) производственных предприятий на тему: «Организация обучения на рабочем месте 

предприятия». В колонке «лектор» указать себя по теме, по которой Вы готовы обучить 

работников управления персоналом.  

Виктор Кривенцов 

Тема Лектор 
Продолжительность 

(часы) 

Метод, прием 

активного освоения 

темы 

1.Организационно-правовые основы 

производственного обучения. Договор 

на организацию практики. 

Динисламов Б. 

старший юрист 

АО КТЗ 

1000 - 1130 Лекция, инструктаж 

2.Основные аспекты дуальной модели 

обучения. Преимущества для 

участников проекта. Ключевые 

отличия организации дуальной 

модели обучения в Германии и 

Казахстане. 

Кривенцов В. 

Рук. службы 

наставничества 

АО КТЗ 

1145 – 13-00 Лекция. 

Перерыв на обед  1300 - 1400  

3.Агоритм реализации 

производственного обучения. 

Участники дуального и 

производственного обучения. 

Функции МПО. Взаимодействие, 

Кривенцов В. 1400 – 1530 Лекция. Работа в 

группе. Задание: 

Составить схему  

организации практики 

на предприятии. 
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компетенции. 

4.Изучение условий для проведения 

практик. Уче6ные рабочие места 

практикантов (стажеров). Профиль 

требований для организации практики 

(рабочих учебных мест). 

Худайбергенов 

Б. директор по 

производству 

АО КТЗ 

1545 – 1715 Инструктаж, 

экскурсия. 

 

5.Подведение итогов.  1715 - 1800 Обмен мнением. 

 
Ирина Торопова 

Тема 

Лектор 

(где Вы 

готовы) 

Продолж., 

часы 

Метод, прием 

активного освоения 

темы 

Основные НПА, правила 

организации дуального обучения. 

Преимущества внедрения дуального обучения от 

традиционного (работники отдела кадров 

высказываются о возможности/прохождении 

производственного обучения студентов на своем 

предприятии) 

Торопова 

И.С. 

1 ч Беседа с элементами 

лекции. 

Словесные, наглядные, 

проблемно-поисковые 

Организация наставничества на предприятии 

(положение о наставничестве, руководство 

наставничеством, права и обязанности наставника, 

стажера). 

Обобщение результатов работы в группах. 

Торопова 

И.С. 

1, 5 ч Самостоятельная 

работа в группах, 

словесные, наглядные, 

практические 

Ведение наставником документации по 

производственному обучению и 

профессиональной практике. 

Торопова 

И.С. 

0,5 ч Беседа, 

Словесные, наглядные, 

Организация на предприятии «Школы для 

наставника». 

 Обобщение результатов работы. 

Торопова 

И.С. 

1 ч Самостоятельная 

работа  в парах 

Мотивация работников к наставничеству. 

Корпоративная культура, нормы и правила 

поведения на предприятии.  

 1ч Беседа, словесные, 

работа в группах по 

карточкам 

Мотивация работников (стажеров)  1 ч  

Изменения в Трудовом кодексе на 2017 год  1 ч  

Управление временем  1 ч  

 
Айгуль Сыздыкова 

Тема 
Лектор 

(где Вы готовы) 

Продолжит.

, 

часы 

Метод, прием 

активного 

освоения темы 

1. Значимость внедрения системы наставничества 

для бизнеса компании. Обучение наставников. 

Сыздыкова А.Ш. 2 ч.  Ролевая игра 

2. Сформулировать значимость обучения    для 

бизнеса компании. Проводить анализ потребностей 

в обучении 

Сыздыкова А.Ш. 1ч. Ролевая игра 

3. Стимулировать обучение, создать условия для 

обучения, давать обратную связь 

Сыздыкова А.Ш. 1ч. Ролевая игра 

4. Проводить оценку эффективного обучения Сыздыкова А.Ш. 0,5ч. Ролевая игра 

5. Составление договоров, и необходимой 

документации 

Сыздыкова А.Ш. 1 ч. Ролевая игра 

6. Планирование: производственного обучения в 

сотрудничестве с представителем организации 

обучения 

Сыздыкова А.Ш. 0,5ч Ролевая игра 

  

 Эльнур Бекташов 

Тема Лектор 
Продолжит., 

часы 

Метод, прием 

активного 

освоения тема 
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Регистрация  09.30-10.00  

Государственная политика и стратегия развития 

технического и профессионального образования 

(Нормативные правовые акты ТиПО) 

Бекташов Э.М. 10.00-10.50 Лекция 

Сравнительный анализ Казахстанской и Немецкой 

системы образования ТиПО  

Бекташов Э.М. 11.00-11.30 тренинги 

Современные подходы к планированию и 

организации обучения в системе ТиПО (дуальное 

обучения) 

Бекташов Э.М. 11.40-13.00 лекция 

Обед  13.00-14.00  

Определение потребности подготовки будущих 

специалистов для предприятия 

Бекташов Э.М. 14.00-15.00 mindmap 

SWOT-анализ «Организации обучения на рабочем 

месте предприятия» 

Бекташов Э.М. 15.10-16.40 SWOT-анализ 

Кофе брейк  16.40-17.00  

Подготовка наставников для обучения на рабочем 

месте предприятия 

Бекташов Э.М. 17.00-17.40 тренинги 

Рефлексия  Бекташов Э.М. 17.40-18.00 тренинги 

Просим собой принести ноутбуки и интернет-роутер 

 

Задание № 7. Разделы «Настольной книги наставника». 
Перечислить разделы «Настольной книги наставника предприятия» и выбрать вариант её 

содержания: справочник, пособие, методические рекомендации, вопрос-ответ, сборник задач с 

примерами решений. Составить 5 вопросов для лектора в Трире, который нас будет обучать. 

Настольная книга наставника предприятия включает разделы: 

 Основные участники дуального обучения. Кратко их права и обязанности. 

 Нормативная правовая база, регламентирующая ТиПО, дуальное обучение. 

 Обязанности и права наставника, стажера. 

 Образец положения о наставничестве на предприятии. 

 Образцы документов по проведению производственного обучения и профессиональной 

практики. 

 Образцы индивидуальных планов обучения стажера.  

 Типы уроков, рациональное применение методов обучения. 

 Особенности психологии юношеского возраста. 

 Передача личного профессионального опыта. 

 Формирование общих и профессиональных компетенций, обучение наиболее рациональным 

приемам и методам работы. 

 Мобильная коррекция профессиональных компетенций обучаемого. 

 Повышение мотивации обучаемого к установлению длительных трудовых отношений с 

предприятием. 

 Приобщение обучающегося к корпоративной культуре предприятия. 

 Учебно-методический комплекс наставника (поурочные планы, сборник задач разного уровня, 

технологические карты, описания и данные станков и изделий, справочники, методическая 

помощь для наставника и для студентов). 

Вопросы к лектору Ремесленной палаты Трир 

 Кто и как осуществляет педагогическую подготовку наставников предприятия? 

 Кто и как оценивает компетентность наставника предприятия в области педагогики? 

 Предложите проект плана-графика прохождения учебного материала студентом одной 

конкретной специальности, на весь период обучения, как теории, так и практике, включая 

каникулы, промежуточные и итоговую аттестацию. 

 Обучают ли в Германии специалистов среднего руководящего звена (младший инженер), по 

примеру Казахстана,  как это выглядит? 

 Меня интересует организация обучения на предприятии, учебные рабочие места, обучающиеся, 

наставники предприятий. Идеально было бы увидеть - обучение студентов на реальном 

оборудовании и на товарной продукции.  

 Какие критерии или документы используют наставники при составлении плана обучения 

стажера? 
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 Какие мероприятия профессиональной ориентации проводятся для привлечения студентов 

(рабочих) и участвуют ли наставники в них? 

 Можно ли посмотреть задания итогового экзамена для студентов энергетики? 

 Хотел посетить колледж и предприятия, которые готовят энергетиков. 

 Посмотреть план наставника и преподавателя. 

 Как обосновать экономическую эффективность производственного обучения на предприятии в 

условиях непостоянной работы МСБ? 

 Как усилить мотивацию к наставничеству в условиях сезонной занятости субъектами малого и 

среднего бизнеса? 

 Насколько целесообразно вводить в классификатор профессий – наставника? 

 По каким специальностям, на ваш взгляд, в Казахстане, в настоящее время тяжело внедрить 

дуальное обучение? 

 У нас инициаторами заключения договоров о социальном партнерстве выступают колледжи, 

как передать инициативу предприятиям? 

 

Обучение мультипликаторов в Ремесленной палате Трир (Германия) 

1 день – 6 февраля 

Обучение мультипликаторов проводил Курт Эранг – эксперт и преподаватель, 

обучающий мастеров, наставников и принимающий у них экзамены в регионе Трир. 

Для изучения и выбора учебного материала из программы подготовки наставников 

Германии (курс AdA) были использован инструменты – метакарточки. 

Профиль любого специалиста и профиль (функции) наставника могут быть 

использованы при составлении квалификационных требований или функциональной 

карты специалиста или наставника по шкале «менее важно» - «очень важно». Он также 

используется в формуляре с критериями оценки мастера. 

Мультипликатор работает с группой (наставников), а наставник работает с 1-2 

учениками. 

Мультипликаторы Казахстана, в отличии немецких коллег должны работать не 

только с наставниками предприятий, но и с собственниками, руководителями и 

сотрудниками отделов персонала предприятий, для вовлечения их в условия дуального 

обучения. 

Обучающая экскурсия по мастерским учебного центра палаты 

Внепроизводственное обучение обеспечивает освоение навыков, по которым 

предприятие не может обучить из-за технологически однородного используемого 

производственного оборудования. 

Расходы по содержанию центров внепроизводственного обучения несет 

Ремесленная палата, а также данный вид обучения оплачивается предприятиями 

учеников. В приобретении оборудования и станков оказывает содействии государство до 

70 % от стоимости. 

Задачи учебных центров: 

1) внепроизводственное обучение («выравнивание» уровня требуемых 

компетенций); 

2) выполнение заказов биржи труда; 

3) обучение учеников, не нашедших себя на предприятиях или имеющие 

судимость. 

Учебные центры палаты функционируют уже более 45 лет. В настоящее время они 

заняты подготовкой к оценке умений и навыков мигрантов. Курсы повышения 

квалификации проводятся по вечерам и субботам.  

Активно проводится PR-кампания по приглашению молодежи в освоение 

ремесленных профессий. Информационный плакат: «Нас 5 миллионов профессионалов. С 

малых лет мы взращиваем для этого молодежь» (Аналогия с карьерой профессиональных 

футболистов – популярных и представляющих большой интерес в Германии). 
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В центре автомехаников различные марки автомобилей и в среднем парк 

автомобилей обновляется в течение 12 лет – средняя продолжительность эксплуатации 

автомобиля.  

Зубных техников обучают не преподаватели профшкол, а состоявшиеся мастера 

предприятий. Важно, чтобы в обучении каждый ученик завершал целостные блоки 

производственных задач до конца – получал конечное изделие. Преподаватель не стоит у 

доски перед учениками, он подходит и работает с каждым учеником. Ученица, 

работающая в Кобленце (родом из Петропавловска, Казахстан) обучается на зубтехника 

третий год. Говорит, что сразу начала принимать участие в выполнении заказов клиентов 

под присмотром наставника, как только пришла на предприятие. Для оптимального 

распределения учебных центров при Палатах учитывается региональный спрос: В Трир 

приезжают обучаться зубтехники, в Кобленц – мясники и пекари.  

Школьным учебным планом с 8 класса предусмотрена практика - 10-дневное 

посещение обучающих предприятий, гильдий, учебных центров, палат. В настоящий 

момент в центре при палате проводятся учебные занятия с школьниками 8 класса с целью 

«прикосновения руками» к отдельным профессиям (профориентационная работа). 

Ученики 8 класса в качестве «маляров», «столяров», «металлобработчиков» 

изготавливают простейшие изделия, которые затем забирают домой – картины, 

устройство для размотки скотча, разделочные доски, табуретки и пр. Расходы на эти 

мероприятия несет Палата при поддержке государства. Другая задача этих занятий – дать 

ученику оценить сложность профессии. Если ученик после занятий решает, что не будет 

осваивать эту профессию то, это тоже хороший результат. Тогда он не потеряет время в 

дуальном обучении по этой профессии. 

В каждой федеральной земле различаются условия проведения практики для 

школьников – реализация практических часов. Палаты не всех школьников могут 

принять. 

Одна из проблем в Германии - многие ученики дуального обучения бросают учебу 

после её начала, при этом предприятие потеряло время на собеседование с ним, 

предоставило ученическое место, которое будет пустовать до следующего учебного года. 

В учебной мастерской для столяров на доске висит обязательное задание для всех 

учеников 1 курса, которое они должны выполнить за 2 недели. Главное в начальный 

период обучения – освоение техники безопасности учениками. Полученный в Центре 

Палаты учеником столяра допуск по технике безопасности признается во всех столярных 

предприятиях. Удостоверение о допуске по технике безопасности для столяров 

одинаковое по всей Германии. 

С электротехникой школьникам сложнее знакомиться, относительно других 

профессий, т.к. результаты, процессы наглядно не видны, не ощутимы – абстрактны для 

них (результаты труда нельзя захватить домой). 

 

В Германии ситуация сейчас изменилась. Раньше мест обучения на предприятиях 

было мало, а учеников - много. Приходилось мотивировать предприятия. Сейчас 

наоборот, мест обучения – много, учеников – мало. Многие ученики стараются получить 

университетское образование. 

Учебное задание. На вопрос «Почему предприятиям необходимо и выгодно 

обучать учеников?» участники отвечают на вопрос с использованием интеллект-карт. 

Зачем предприятиям обучать учеников? Экономические выгоды, готовить для себя, 

под конкретное производство, имидж предприятия, решение социальных вопросов, 

эффективное использование квалифицированной силы, перспективное развитие, 

социальная роль, имидж среди потребителей продукции предприятия, вклад в социальную 

политику государства, сохранение и передача культуры предприятия, обучение, тому, что 

нужно предприятию, без лишнего теоретического материала, поддержка внутренней 

системы обучения, новизна, новый взгляд учеников, наставник как сотрудник-
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«улучшатель», снижение текучести, командность, престиж, меньше простоев 

оборудования, качественная рабочая сила, финансовый интерес, инвестиции в будущее, 

дисциплинированные специалисты. 

Ответы сведены в схему интеллект-карты: 

 
 

Упражнение направлено на формирование общего представления о сути и 

предназначении участия предприятий в дуальном обучении. Понимание и демонстрация 

общего смысла (идеи), предназначения, сути любого мероприятия, действия приводит к 

его правильности, успешности. Например, в сервировке стола, для демонстрации 

выражения доверия и открытости к клиенту соответствующим образом располагают 

приборы и делают удобными надписи или текст в меню.  

Предприятия в Германии на входе вешают надписи «Мы обучаем», подчеркивая 

причастность к обучению на рабочем месте как важном социальном аспекте, а для них 

имидже среди клиентов. 

Возник вопрос, кому отвечать у доски от группы. Лектор данную ситуацию 

использовал как обучаемый фрагмент и задал вопрос «Как можно вызывать к доске без 

принуждения и не затягивая время?» При приглашении обучаемых к ответу или 

демонстрации выполненного учебного задания можно использовать счет на число, 

которое назвал участник, или определить участника, который назвал наиболее точное 

время. 

Задание. Составить качества и компетенции наставника и указать «маловажно», 

«важно», «очень важно». Участники предложили: 

 коммуникабельность, 

 работа в команде 

 восприятие критики 

 планирование систематическое 

 знать и разбираться в людях 

 ясно и понятно объяснять 

 чистота и порядок 

 быть примером ученику 

 педагогическое мастерство 

 мотивация знание НПА 

 

Основой для составления курса обучения казахстанских наставников взята 

структура немецкий курс обучения наставников (AdA): 

Часть 1.  Проверка условий и планирование обучения на рабочем месте (ОРМ) 

1.1 Преимущества ОРМ 

1.2 Планирование потребности в ОРМ 
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1.3 Структура системы ОРМ 

1.4 Выбор профессии на предприятии 

1.5 Пригодность предприятия для обучения 

1.6 Оценка подготовительных мероприятий 

1.7 Согласование задач участниками ОРМ 

Часть 2.  Подготовка к обучению, прием учеников 

2.1 Разработка плана обучения 

2.2 Влияние сторон в ОРМ 

2.3 Потребности в сотрудничестве и согласовании с партнерами 

2.4 Использование критериев отбора учеников 

2.5 Регистрация договоров об обучении 

2.6 Возможность частичного обучения за рубежом 

Часть 3.  Проведение ОРМ. Самостоятельное обучение на основе типичных 

производственных процессов 

3.1 Мотивирующие условия обучения, обратная связь 

3.2 Подготовка и оценка по итогам испытательного срока 

3.3 Разработка задач производственного обучения 

3.4 Методы обучения 

3.5 Помощь и поддержка во время обучения 

3.6 Получение дополнительных квалификаций. Ранняя сдача экзамена. 

3.7 Помощь в решении конфликтов 

3.8 Содействие социально-личностному развитию ученика 

Часть 4.  Окончание обучения. Подготовка к успешной сдаче экзамена. 

4.1 Подготовка к успешной сдаче экзамена 

4.2 Регистрация ученика на экзамен 

4.3 Подготовка сертификата, свидетельства 

4.4 Консультации учеников для последующего повышения квалификации, 

карьерного роста  

 

Мультипликатор использует части обучения наставника, представляющие 

функциональные блоки организации педагогического компонента деятельности 

наставника: 

 
 

В отличие от немецкого мультипликатора казахстанский мультипликатор для 

массового «запуска» обучения на рабочем месте должен взаимодействовать как со 

специалистами-наставниками, но прежде с руководителями предприятий и директорами, 

специалистами управления персоналом, отделов кадров предприятий. Для показа отличия 

в работе мультипликаторов участниками составлена схема: 
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Рефлексия 1 дня 

 «Мы ставим вопросы, кое-что получаем – буклет по выгодам, предложения по 

настольной книге, использование интеллект-карт, профиль наставника. Из текста 

перевода приходится додумывать целостность содержания, т.к. преобладает 

дословный перевод речи лектора»; 

 «Нами введена определенность с ожидаемым результатом. Иногда отвлекаемся на 

мелкие вопросы, тратим время. Лектора необходимо дослушать, а затем задавать 

вопросы, обсуждать свои примеры. В настольную книгу наставника включить больше 

подробных инструкций, без перегруза. Специалист-наставник занят производством, 

излишним отвлекать его нельзя. В отличие от немецких, наши наставники не 

заинтересованы в обучении на рабочем месте (ОРМ). Они закрыты, пессимистичны – 

«зачем это, оно (ОРМ) не будет работать». В книге для наставника использовать 

простой вариант систематизации материала в виде пошаговых инструкций»; 

 «До приезда нами не согласованы понятия, термины, наш заказ на настольную книгу 

наставника, учебную программу. Надо интенсивно спрашивать лектора. Трудно 

выделить полезное первого дня, но пришли к пониманию, что нам необходимо. 

Толстой книга для наставника не должна быть, например, правила дуального 

обучения, то, что необходимо наставнику. Переводчик вносит свое содержание, о 

котором не говорит лектор. Завтра необходимо записать вопросы и обозначить наши 

пожелания»; 

 «Мы не давали сказать лектору, он должен полностью рассказать о тех инструментах, 

которые он приготовил. Нам надо научиться применять эти инструменты обучения, 

чтобы в Казахстане проводить не лекции, а деловые, ролевые и организационные 

игры»; 

 «Нужен дифференцированный подход, масштаб и уровень готовности предприятий 

разный, при обучении нельзя собирать более 10-15 человек. НПА важны, т.к. у 

каждого предприятия свои производственные регламенты и стандарты. Они должны 

учитываться при разработке программы практики. Наставнику важно, чтобы студент 

«прикоснулся» и начал осваивать виды работ на рабочем месте. Показалось, что 

лектор не ожидал нашего напора вопросов и мнений, не учел наш опыт. Мы должны 

весь преподаваемый материал примерить на себе. Нужно удерживать наш заказ и 

интерес. Если будем просто копировать, то ничего не получиться. Ярко сегодня была 

показана роль учебных центров при палатах, и как происходит в них профориентация 
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школьников. С учетом дифференцированного, отраслевого подхода, считаю, нужна 

общая форма для наставника в виде учебного пособия, книги»; 

 «Весь материал знакомый, необходимо удерживать цель поездки и вникать в 

содержания учебного материала, осваивать новые знания в обучении наставников»; 

 «Выяснила роль Палаты и ту ответственность, которую навязывают в Казахстане по 

вопросу трудоустройства, наставничества, оплаты студентам. Большое впечатление от 

самого учебного центра, взяла на заметку для наших учебных центров по вопросу 

организации ПК для мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин.»; 

 «Нам нужно сдерживать свой темперамент. Прерывать лектора только конкретными и 

полезными вопросами, направляю содержание в русло нашего интереса. Пособие для 

наставника не должно быть жестким, может включать образцы примеры документов, 

описания конкретных производственных ситуаций наставника и ученика и пр.». 

2 день – 7 февраля 

Приветствие исполнительного директора Ремесленной палаты Трир Акселя 

Беттендорфа 

Вступил в должность исполнительного директора в октябре 2016 г. Большинство 

членов палаты малые предприятия до 5 человек. Учебным мастерским палаты более 40 

лет по подготовке: автомехатроников, специалистов по покраске автомобилей, 

антикоррозионщиков, парикмахеров, зубных техников. Сейчас вместо старого здания 

возводится новый учебный центр стоимостью 44 млн. евро (30 % - палата, 70 % - 

государство). Особенность этого центра, что он будет первый учебный центр в Германии, 

соответствующий параметрам «пассивного дома», когда потребляемая тепловая энергия 

примерно равна выделяемой тепловой энергии. Ремесленная палата является «удлиненной 

рукой» предприятий, выражает и защищает их интересы. С Ремесленной палатой 

сотрудничают более 200 экспертов-преподавателей.  

Трудозатраты сотрудников палаты на поддержку и проведение профессионального 

обучения (предприятия, учебные центры) составляют 60 % от общего объема работ. Наши 

предприятия-члены очень специализированы – столяры по окнам, мебели, полам и т.д. 

Эти детальные специализации мы должны учитывать при обучении на рабочем месте 

предприятий и в учебных центрах. Наши сертификаты по итогам обучения действительны 

по всей Германии, а также в тех странах, с которыми мы сотрудничаем.  

Эльфрида Вагнер, руководитель проекта для поддержки деятельности 

мультипликаторов в Казахстане решили от Ремесленной палаты Трир подаврить НПП и 

РПП 8 обучающих чемоданов с учебными инструментами и 2 доски. 

Метод рассказывания историй (storytelling) 

Лектор приступил к освоению метода рассказывания историй (storytelling) как 

инструмент внесения закрепляющих иллюстраций. 

Пример 1. Женщина-пекарь на экзамене все делала неправильно, но с таким 

эмоциональным и чувственным настроем она обо все этом рассказывала – как сделать 

бутерброд и в него положить листья салата, что лектор ей поставил «4», и с того времени, 

он не может просто так проходить мимо пекарен и кулинарий. Лектор считает, что 

условие и основа любого профессионального успеха, это восхищение своим делом. 

Пример 2. В школьном возрасте лектор был полным. Один учитель физкультуры 

заставлял его подтягиваться на турнике, что вызывало у других смех, а у него 

переживания и боязнь к физкультуре. Пришел новый учитель физкультуры и предложил 

играть в футбол, тогда одноклассники стали звать лектора к себе в команду быть 

вратарем. И радовались, когда он шел к ним. Он им был нужен. Таким образом, первый 
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учитель выделял его слабые стороны, а второй нашел его преимущества. И в обучении 

наставников нужно опираться на сильные стороны каждого обучаемого. 

Презентация о назначении мультипликаторов 

Обсуждение слайдов о назначении мультипликаторов. На слайдах не должно быть 

много текста – «коротко и проста» (KISS). 

При обучении информацию выдавать коротко и просто, лучше наглядно, 

использовать ролевые игры для разрешения ситуаций, возникающих на производстве 

между наставником и студентом. Главная задача – научить наставников как действовать в 

той или иной конфликтной ситуации: это обязательно индивидуальный подход, быть 

доброжелательным, проникнуться ситуацией, проанализировать ее, найти конструктивное 

решение и не забывать про обратную связь. Сообща определять задачи мультипликаторов 

и выделять факторы успеха мультипликации. 

Слайды: 1) Предназначение мультипликаторов; 2) Выбор мультипликатора; 

3) Задачи мультипликатора; 4) Ожидания от мультипликатора; 5) Факторы успеха 

мультипликатора. 

1) Предназначение мультипликаторов: персональный контакт с целевой 

группой; доверие к группе; разъяснение в необходимости для предприятий (раньше 

проводили агитацию, сейчас много мест обучения на предприятиях, учеников мало; один 

отель дал автомобиль ученику для стимулирования его; в настоящее время 

мультипликатору нет необходимости ходить на предприятия); распространение и 

поддержка формального и неформального обучения; мотивация всех участников. 

2) Выбор мультипликатора: соответствующие интеллектуальные и физические 

навыки; принято, что обучение происходит через руки, т.е. активные и внешне 

проявляемые действия. 

3) Задачи мультипликатора: посредник между интересами наставника и 

требованиями к обучению AdA; помощник при выборе учебного содержания и методов 

пояснения; объясняет время и место обучения (кому? где? что?); объясняет наставникам, 

чтобы предотвратить травмы учеников на рабочем месте – охрану труда, технику 

безопасности на производстве; помощь при предоставлении информации (инструкции, 

модели, материалы); учитывать структуру группы и её коммуникативный профиль; 

создание доверительных и благоприятных условий для работы в группе; обучает 

составлять карту оценки ученика, его поведения для подведения итогов по завершению 

испытательного срока. Если в задачах указать «он (мультипликатор) должен», ты 

построим профиль мультипликатора. На основе профиля специалиста модно составить 

карту оценивания ученика после испытательного срока при указании требований к 

умениям, знаниям и степени важности. 

4) Ожидания от мультипликатора: передача наставникам своих 

профессиональных знаний; использование новых подходов, новаций, генерация идей, 

придание творческого импульса наставникам, поддержка инициатив; персона, которой 

доверяют и уважают в команде наставников (мультипликатор как сотрудник 

предприятия); является коллегой одного уровня, партнером наставника; пример для 

подражания и мотиватор. 

5) Факторы успеха мультипликатора: нельзя говорить «я лучше знаю»; 

кооперация, совместная работа; мотивация; позитивная доброжелательная атмосфера; 

соответствие и учет философии предприятия (миссия, кредо, слоганы).  

Альберт Овер. В Германии предприятие имеет право обучать только тогда, если на 

нем есть хотя бы один сотрудник, который (наряду со своей профессиональной 

квалификацией) также компетентен и педагогически. 

Порядок обучения мастеров и наставников в: 

 ремесленной палате   

ученик  рабочий-специалист (подмастерье)  мастер (имеет право открыть 

предприятие и обучать учеников);  
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экзамен на мастера состоит из частей: практической, теоретической, бизнес-

администрирование, педагогика (навык к обучению учеников); 

 торгово-промышленной палате 

ученик  профессиональный работник (специалист)  наставник (обучение 

     сотрудника педагогике, навыкам к обучению учеников. 

Обучение мастеров за 3-4 года обходится 4 тыс. евро, 2 раза в неделю по вечерам с 

18:00 ч. до 21:00 ч. 

Обучение имеет 90 %-й результат, если обучаемый выполняет действия – 

«обучение через руки», обучение посредством действий. В Германии недостаток 

учеников. Собственники предприятий стараются заинтересовать учеников остаться 

работать.  

Задание для ролевой игры: Воспроизвести конфликтную ситуацию между 

наставником и учениками на производстве, выяснить причину конфликта и предложить 

варианты её решения. Этапы: 1) описать ситуацию, 2) сыграть роли мультипликатора, 

наставника и учеников в ситуации и продемонстрировать пути решения конфликта. 

Группа № 1. Конфликт возник между учениками из-за того, что один не убрал 

рабочее место в конце рабочего дня.  

Решение: Наставник обвинил обоих учеников и принял решение об уборке обоими 

учениками рабочего места в обеденное время. 

Плюсы демонстрации (+): реальность ситуации, ученик правдиво рассказал об 

уважительной причине и не считал себя виноватым. 

Минусы демонстрации (–): наставник не поверил ученику и не стал выяснять 

причину, и выбрал способ коллективного наказания за нарушение трудового распорядка. 

Группа № 2. Ученик часто опаздывает на предприятие, мультипликатор об этом 

сообщает наставнику. 

Решение: Наставник после оценки ситуации предлагает ученику приезжать на 

предприятие на служебном автобусе, который проезжает на далеко от места проживания 

ученика. 

Плюсы демонстрации (+): наставник провел анализ предыдущего периода, 

наставник проникся ситуацией, принял конструктивное решение (нарисовал при 

объяснении ученику), наставник вел себя тактично. 

Минусы демонстрации (–): не ознакомил ученика до обучения о возможности 

пользоваться служебным автобусом, об опоздании узнал от мультипликатора, а не сам 

узнал.  

Для составления программы обучения и книги наставника необходимо 

систематизировать нужное содержание из 4-частей немецкой программы на 120 часов и 

включить необходимое казахстанскому наставнику с учетом его функций – полного цикла 

действий. После построения всей рамки и содержания, можно варьировать по часам 

частям и модулям обучения, как для руководителей предприятий и специалистов HR, так 

для производственных наставников. 
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Рефлексия 2 дня 

 «Учебный материал и методики можно адаптировать под обучение в Казахстане. 

Продуктивный инструмент – это ролевая игра. Немецкие коллеги все делают 

тщательно.  Мы поняли, что все надо, и решили оставить все 4 части для обучения 

наставников, которые будем наполнять казахстанским содержанием для 

наставников»; 

 «Повернули содержание в нашу сторону, с учебной ситуацией справились, оказалось - 

не проблема. Записали, какими качествами, компетенциями должен обладать 

наставник. Нельзя всех учить одинаково, и это должен уметь и наставник, и мы.  

Наставник должен знать учебное планирование, уметь оценивать студента, 

использовать для обучения, как технологическую карту, так и программу обучения на 

рабочем месте. Составлять и разрабатывать учебную программу ОРМ, учебно-

производственные задания, а также оценивать степень и правильность их выполнения 

учеником»; 

 «Наставник должен уметь дать учебные задания, требования для квалификационного 

экзамена. В книге для наставника включать производственные задания как форма и 

содержание экзамена»; 

 «Все на себя тянут, мы хотим сделать идеальную программу для обучения 

наставников. Нужно иметь в виду минимальный и максимальный вариант книги для 

наставника, в т.ч. НПА, ссылки на документы, глоссарий и пр.»; 

 «Наставников никто не отпустит на долго. Можно начать однодневные семинары с 

сотрудниками HR-подразделений предприятий для вовлечения в ОРМ. Программа 

обучения должна быть гибкой – НПА, экономические выгоды ОРМ и др.»; 

 «ОРМ для наставников мультипликатор также проводить на рабочем месте. На заводе 

8 специалистов получают зарплату из колледжа за ОРМ. Я сначала эти 8 

специалистов обучу, а затем с ними в цехах, на рабочих местах будущих наставников. 

При этом 8 специалистов-мультипликаторов должны быть обучены по всем 4 частям. 

В книге наставника должно быть все – от как встретить студента, до проводить его»; 
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 «Для поддержки наставничества можно оптимально использовать ресурс 60 % 

времени, трудозатрат и финансов на оплату наставника, мастера производственного 

обучения и преподавателя специальных дисциплин»; 

 «У каждого региона, палаты свои особенности. Можно сначала проводить 

ознакомительные, информационные встречи с собственниками, руководителями, 

директорами подразделений (HR)предприятий, в группах, а не с каждым в 

отдельности. Нашим результатом здесь должна быть типовая (рамочная) программа 

обучения наставников. После обучения наставников в регионе, оценки их 

достижений, я проведу отбор потенциальных мультипликаторов для своего региона. 

Обучение наставников должно быть объемом не менее 1 модуля – 45 часов. 

Программа должна быть в модульном варианте для последовательного и гибкого 

освоения»; 

 «Надо доопределить название учебной программы. Например, - Программа 

организации ОРМ на предприятии»; 

 «Определила для себя компетентность мультипликатора, ответственность. От его 

умений вести переговоры и убеждать руководителя предприятия зависит судьба ОРМ. 

Считаю, что 90% успеха – это как ты убедишь предприятие». 

3 день – 8 февраля 

Суть семинара - не говорить, как делать, а делать. Наставники должны знать и 

уметь преподавать. Методы преподавания наставники выбирают сами, а результат 

обучения описан в программе. Каждый курс индивидуален. Лучший контроль – это 

результаты экзамена. Мы исходим из доверия к наставнику, сотруднику. Такой подход 

называется «академическая свобода». 

Главное при проведении обучения – наставник должен научить ученика 

самостоятельно учиться, задача мультипликатора – научить этому наставника. Еще одна 

«методическая изюминка» - сложные задачи лучше объяснять и делать пошагово. 

По мнению преподавателя, который провел семинар для столяров в г. Алматы 

(январь, 2017) – современные станки по мебели стоят, но ученики на них не работают. До 

18 лет учеников допускают к оборудованию на казахстанских предприятиях.  

 

Упражнение на основе контрольных вопросов для будущего наставника. 

 

8 вспомогательных вопросов для обучения наставников и подготовки ОРМ 

 
Вопросы Примеры Примеры 

Какие места ОРМ должны 

использоваться для достижения целей 

обучения из соответствующего 

Положения об обучении профессии? 

Отдел, офис обучения, 

учебное помещение 

 

Какие цели обучения не достигнуть на 

предприятии? 

Специализированные ИТ-

знания 

 

Как и где можно обучить содержанию 

этих (выше) целей? 

Дополнительные курсы  

Какие методы обучения можно 

использовать при ОРМ? 

Проекты  

Какое оборудование потребуется? Специальные 

компьютерные программы 

 

Какие временные рамки обучения? Неделя  

Какие изменения нужно внести на 

предприятии для достижения целей 

Приобрести 

компьютерные программы 
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обучения? 

Кто обучает на предприятии? Наставник  

 

Иногда предприятие, даже в Германии, не понимает, что делать с пришедшим на 

обучение к ним учеником. Вышеуказанные вопросы могут быть одним из инструментов 

для организации ОРМ. 

Лектор при приеме экзаменов у будущих наставников, часто выполняет роль 

ученика. Оцениваемые наставники должны продемонстрировать педагогические 

компетенции по отношению к ученику при обучении его отдельным задачам из их 

профессиональной деятельности. Наставники сами заботятся о необходимых средствах 

для экзамена, поэтому лектору пришлось один раз забивать подкову в настоящее копыто с 

частью конской ноги, из который вытекала желтая жидкость, а также быть учеником 

массажиста, который свободно демонстрировал приемы массажа на его теле, которые 

затем долго о себе напоминали. 

В основе профессионального обучения специалистов в Германии, в т.ч. 

наставников, лежит цикл полного действия, включающий фазы: информирование, 

планирование, выбор решения, исполнение, контроль, оценивание. 

Программа обучения наставников, также опирается на указанные фазы: 

 Часть 1. Условия на предприятии. Планирование ОРМ (информирование, 

планирование); 

 Часть 2. Подготовка ОРМ (выбор решения); 

 Часть 3. Обучение на рабочем месте (исполнение, контроль); 

 Часть 4. Проведение экзамена (оценивание). 

 
 

Модель полного действия на примере приготовления блюда ученика с наставником 

 
Фазы Пояснения Пример «Повар-наставник и 

ученик» 

Информирование Ученик получает сложное задание. 

Нужно собрать информацию. Наставник 
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может ему помочь. 

Планирование Возможна самостоятельная работа. 

Например, перечень материалов 

который нужен? 

 

Выбор решения Что должно быть предпринято? 

Возможна консультация у наставника. 

 

Исполнение Ученик действует самостоятельно. 

Наставник дает ему свободу. 

 

Контроль Самоконтроль. Достигнута ли цель? 

Ученик сопоставляет «что надо было» с 

тем «что есть». 

 

Оценивание Самооценка учеником. Допустима 

оценка ученика наставником. Критерии 

оценки доступны, свободны. 

 

 

Шкала оценивания на экзамене действий наставника: 

 
Баллы Характеристика  Оценки Германии Оценки РК 

0 – 29  «очень плохо» 6 2 

30 – 49  «недостаточно» 5 ? 

50 – 66  «достаточно» 4 ? 

67 – 81 «удовлетворительно» 3 3 

82 – 91  «хорошо» 2 4 

92 – 100  «очень хорошо» 1 5 

 

 

Оценочный лист для экзамена наставника: 

 
Оценочные критерии Кол. баллов Замечания 

1. Анализ дидактики (10 баллов) 

1.1 Тема точно сформулирована и совпадает с 

Положением об обучении профессии 

1.2 Цели и компетенции относительно ситуации 

сформулированы конкретно 

1.3 Сам представил, правильный сценарий, все 

учтено и показано 

1.4 Пошаговое представление хода работы 

1.5 Подытоживание общего хода работы 

  

2. Анализ методики                        (15 баллов) 

2.1 Вся информация представлена, озвучена 

2.2 Выбор подходящего метода 

2.3 Применение нужного метода 

2.4 Анализ собственных действий и действий 

ученика 

  

3. Оценка практической задачи    (25 баллов) 

3.1 Приветствует ученика и создает позитивную 

атмосфера 

3.2 Охрана труда, гигиена, здоровье, 

конфиденциальность 

3.3 Правильно указал шаги обучения 

3.4 Дает возможность действовать ученику, не 

объясняет долго, помогает при необходимости 

3.5Точно изъясняется 

3.6Исправляет ошибки, устраняет пробелы 

знаний 

3.7 Использует все для практического задания, 
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готовность материалов для обучения 

3.8 Использует открытые вопросы 

3.9 Индивидуальное поведение (жестикуляция, 

мимика, язык тела и пр.) 

4. Профессиональная беседа          (50 баллов)   

 

Проведена демонстрация практической задачи для наставника, который обучает 

ученика сервировать стол. Дополнительно, по инициативе участников, потренировались 

на фигурном завязвании шарфа. 

 

Рефлексия 3 дня 

 «В нашем тренинге для наставников завода 2 дня по 4 часа присутствуют все темы из 

4 частей.  Тренинг направлен на наставника, обучающего стажера, а не студента 

дуального обучения»; 

 «На основе 4 частей AdA составлять раздел программы для казахстанских 

наставников затрудняюсь. Выделяю три целевые категории обучения – топ-

менеджеры, наставник от колледжа и завода, наставник у станка. Для них надо общее 

из корпоративного кодекса. Для 1 категории – презентацию, для 2 и 3 категории – 

полный курс, это специалисты без педагогических основ. Информацию нужно давать 

в сжатом виде фрагментами, модулями текстом 12 шрифта не более 1 страницы 

формата А4»; 

 «Вспомним цикл полного действия, который нам дали. Он хорош для использования. 

На нем мы можем отрабатывать, как обучать и оценивать студента»; 

 «Сегодня работали продуктивно, надо было так работать. Мы наметим программу 

общую для наставников, а содержание можно добавлять по различным отраслям. 

НПА должны быть в отдельной главе, разделе настольной книги наставника»; 

 «Изложение перевода затрудняет осмысление передаваемого лектором содержания»; 

 «Мы как мультипликаторы должны быть "напичканы" всеми методиками и 

содержанием, чтобы подстраиваться под обучаемых. Я должен уметь применять все 

имеющие педагогические средства в различных ситуациях. Одна из главных функций 

мультипликатора и наставника регулярно совершенствоваться. При необходимости 

обучать и металлургов, и строителей, при этом излишне не умничать»; 

 «У меня сложился механизм работы с сотрудниками управления персоналом крупных 

предприятий. Надо ранжировать предприятия по величине, степени готовности, 

лояльности к обучению на рабочем месте»; 

 «Я только здесь понял, зачем эти четыре части для наставников»; 

 «В голове пока сумбур, мне кажется, упорядочение нужно начать со структуры 

немецких частей»; 

 «Сначала хотели убрать некоторые немецкие части, затем оставили, осознали их 

необходимость через призму казахстанского содержания»; 

 «Если бы тексты учебных материалов были заранее переведены, мы оптимально 

использовали бы время. Время уходит на организационные моменты»; 

 «Цикл полного действия может пригодиться при разработке профессиональных 

стандартов»; 

 «В индивидуальные отчеты о поездке включить план действий с указанием разделов, 

которые каждый из нас будет составлять»; 
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 «По-разному придется работать с разным уровнем бизнеса. Думаю, что буду 

подключать опытных НR, а затем учебные центры. Беспокоит психологический 

аспект по мультипликации наших коллег, их готовность восприятия тебя как 

мультипликатора». 

4 день – 9 февраля 

Задание: Запланировать недельный семинар для будущих наставников с опорой на 

немецкие части с графами – тема, время, метод. На основе немецкой программы для 

наставников разработали вариант недельной программы обучения для казахстанских 

наставников. 

Понедельник (1 день) 

1. Цель и задачи семинара 

2. Нормативно-правовое обеспечение ОРМ 

3. Преимущества и выгоды ОРМ 

4. Структура и планирование ОРМ 

5. Согласование задач участников обучения (направление, договор, дневник) 

6. Готовность рабочего места 

7. Отбор учеников предприятием 

Вторник (2 день) 

1. Входная диагностика ученика 

2. Разработка плана ОРМ на предприятии 

3. Мотивация, обратная связь с учеников 

4. Типовые учебные планы, программы, квалификационные требования, 

профессиональные стандарты 

5. Производственные процессы, задачи (перечень) 

6. Корректировка планов 

Среда (3 день) 

1. Психолого-педагогические основы 

2. Методические приемы и средства, их применение 

3. Повышение квалификации, саморазвитие 

4. Обучающие техники, приемы передачи компетенций (активные, пассивные) 

Четверг (4 день) 

1. Совместный анализ (рефлексия) действий ученика 

2. Схема коммуникации 

3. Инструменты мотивации, обратной связи 

4. Творческий поиск ученика для улучшения производства (новации) 

Пятница (5 день) 

1. Виды и критериальное оценивание ученика (оценочные листы) 

2. Контроль заполнения дневника, проведение текущего контроля, 

квалификационного экзамена (комиссия, документы, свидетельство)  

3. Консультации по карьерной карте 

 

В табличном варианте: 

 
Понедельник (1 день) 

1. Цель и задачи семинара 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

ОРМ 

3. Преимущества и выгоды ОРМ 

4. Структура и планирование ОРМ 

5. Согласование задач участников 

обучения (направление, договор, 

дневник) 

6. Готовность рабочего места 

7. Отбор учеников предприятием 

Вторник (2 день) 

1. Входная диагностика ученика 

2. Разработка плана ОРМ на 

предприятии 

3. Мотивация, обратная связь с 

учеников 

4. Типовые учебные планы, 

программы, квалификационные 

требования, профессиональные 

стандарты 

5. Производственные процессы, 

Среда (3 день) 

1. Психолого-педагогические основы 

2. Методические приемы и средства, 

их применение 

3. Повышение квалификации, 

саморазвитие 

4. Обучающие техники, приемы 

передачи компетенций (активные, 

пассивные) 
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задачи (перечень) 

6. Корректировка планов 

Четверг (4 день) 

1. Совместный анализ (рефлексия) 

действий ученика 

2. Схема коммуникации 

3. Инструменты мотивации, обратной 

связи 

4. Творческий поиск ученика для 

улучшения производства (новации) 

Пятница (5 день) 

1. Виды и критериальное оценивание 

ученика (оценочные листы) 

2. Контроль заполнения дневника, 

проведение текущего контроля, 

квалификационного экзамена 

(комиссия, документы, 

свидетельство)  

3. Консультации по карьерной карте 

Экзамены: 

1) теоретический через 2 недели – 70 

вопросов в течение 3 часов; 

2) практически через 1 неделю – 

практическое задание (15 мин), 

профессиональная беседа (15 мин)  

 

После обучения через 2 недели для наставников проводится теоретический 

экзамен, в котором 70 вопросов (ответы – да, нет). Вопросы составляются и утверждаются 

Федеральным институтом профессионального образования Германии. Через 1 неделю 

проводится практический экзамен, состоящий из практического задания и 

профессиональной беседы. 

Стоимость экзамена 80 евро, пересдача 350 евро. Учебный курс для наставников в 

объеме 120 ч. стоит 500-600 евро. 

Для содержательного закрепления лектор по каждой теме разработанной 

программы дал задание указать 5 вопросов и распределить по темам соответствующие 

нормативные правовые акты профессионального образования Казахстана. 

 

Рефлексия 4 дня 

 «Лектор дал сегодня возможность работать самостоятельно по нашим задачам»; 

 «Было понятно, что делать, конкретно расписали программу, что будем давать 

наставнику в течение недели. Стало понятно, чем будем заниматься при обучении 

наставников»; 

 «Наметили задачу для НПП – придать статус и узаконить занятие "специалиста-

наставника"»; 

 «Для мультипликации обучения на рабочем месте мы пока не разделяли виды 

бизнеса, хотя в крупном бизнесе производственное обучение быстрее выстраивается и 

ощутим эффект. В малом бизнесе все сложнее. Нужно менять подход, вовлекать через 

понятные, простые аргументы. Колледжи не привыкли к такой работе, когда один 

студент идет на одно предприятие. Им удобно группами распределять студентов. 

Надо выгоды для малого бизнеса разложить по полочкам, чтобы сразу становились 

понятными плюсы ОРМ. Мне стали отчетливее видны задачи, которые должна решать 

Палата предпринимателей области»; 

 «Нам еще потребуются обсуждения по программе, возможно онлайн-режим, т.к. еще 

много вопросов будут возникать. Можно использовать модули как отдельная часть их 

четырех»; 

 «В программе надо иметь все содержание, а темы отдельного семинара выбирать в 

зависимости от готовности группы, или иметь начальный блок аналогично "курсу 

молодого бойца"»; 

 «Важно в составлении программы идти от конечного результата – компетенций, 

функций наставника предприятия»; 

 «Мы должны отойти от избыточного подхода в преподавании как в колледже. 

Наставник несет свою идеологическую составляющую. Лишнее сразу же будет 

отвергнуто на производстве. Мы увлекаемся внешними, второстепенными и 

поверхностными вещами – модули, часы, информация, надо опираться на конкретные 

необходимые умения наставника предприятия. Нужно воспользоваться этим 
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обучением и обкатывать части программы на себе. Избыточная теория наставником-

производственником не будет воспринята, это надо учитывать. Наша проблема – мы 

идем по пути наименьшего сопротивления»; 

 «Я четко увидела логику четырех частей подготовки наставника»; 

 «У нас есть возможность на форуме 22-24 февраля 2017 г. обсудить наработки 

программы подготовки наставников в групповой работе. Обсудить плюсы и минусы. 

Хорошо, что среди нас есть производственники, которые своевременно поправляли 

нас при углублении в теорию»; 

 «Необходимо предусмотреть сертификацию наставников после обучения и 

стимулирование специалистов-наставников на законных основаниях»; 

 «Можно составить в табличной форме алгоритм действий наставника, специалиста 

отдела кадров, мастера производственного обучения (руководителя практики) и 

студента»; 

 «Наконец то, материал с казахстанским содержанием, а не слепое копирование. Если 

бы все проекты так отрабатывались, наверное, не было столько барьеров по 

дуальному обучению». 

5 день – 10 февраля 

Для построения механизма взаимодействия при организации обучения на рабочем 

месте участники составили пошаговое взаимодействие ситуации прихода ученика на 

предприятие и взаимодействие с наставником. 

В обучении на рабочем месте наставник определяет виды работ для ученика от 

простых к сложным и от вспомогательных операций к простым, основным и сложным. 
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Участники по итогам обучения составляют индивидуальный отчет (до 21 февраля), 

состоящий из разделов: 

1) важная и значимая информация, результаты по дням; 

2) список вытекающих из обучения индивидуальных задач, планируемых 

действий, в т.ч. составление содержания по закрепленной части книги 

наставника и мультипликации ОРМ в своем регионе, предприятии. 

Руководители проекта Ремесленной палаты Трир по результатам работы группы 

мультипликаторов (6-10 февраля 2017) предложили провести мероприятия в Казахстане, 

поддерживающие работу данной группы мультипликаторов (рабочие обсуждения, 

группы, семинары и пр.) и распространения результатов её работы.  

 

Рефлексия итоговая 

 «На 90 % изучили немецкую систему, готовы применять с учетом казахстанских 

особенностей. Необходимость изменений в законодательстве. Значительная польза от 

этой поездки, семинара. Прикоснулись к науке о дуальном обучении, надо делать 

конструктивные выводы»; 

 «С 2000 года говорим о дуальном обучении. Важная роль отводится 

законодательству. Мы начали решать главную задачу с накопленными знаниями, 

разрабатываем программу обучения казахстанского наставника. Типовая программа 

под оптимальные для нас сроки. Затем проработать механизм обучения при 

региональных палатах. С задачей семинара мы справились - структура программы 

нами выработана. Если бы это делали дома, то не было бы уверенности, что движемся 

в правильном направлении. Лектор поддерживал и содействовал активизации нашей 

самостоятельной, групповой работы»; 

 «Поездка позволила иначе оценить обучающий курс, который проходил в Казахстане. 

Действительно все работает, система действует. Иначе увидел то, что делается у нас. 

Четко определились контуры переноса немецкого опыта на нашей действительность»; 

 «Возможно успели бы и больше, нужно учиться конструктивно вести обсуждения с 

общей пользой для всех»; 

 «Приезжало много людей, было много зарубежных поездок, настало время 

выработать требования, механизм эффективных международных поездок. Многое 

закладывается на этапе подготовки к поездке, формированию заказа на поездку»; 

 «Отчетливо увидела роль палат в профессиональном образовании. Выработала план 

своих действий. Как работника палаты никто меня не уполномочивал обучать, и меня 

никто не обучал. Благодаря этому курсу все становится на свои места. Правильно 

сделали, что обучение провели в Трире с опорой на структуру программы обучения 

немецких наставников, так бы мы не вышли на нейтральный вариант. Организаторы 

предоставили очень удобную и оснащенную учебными средствами аудиторию, что 

обеспечило комфортные условия для учебной работы»; 

 «У всех были свои мнения, даже противоположные. Ответы при подготовке были 

разные, а сейчас они имеют общую основу. Я уже знаю, что делать. При 

региональном совете создан координационный совет специалистов управления 

персоналом (HR). На совете мы определим одно предприятие, наставников которого 

начнем обучение. Мы уже использовали площадку совета, когда делились опытом 

обучения на наставников в г. Шымкент в 2016 г.»; 
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 «Как показал семинар, и наше руководители должны "увидеть" важность и 

значимость наставников и мультипликаторов.  Для этого нужно информировать, 

убеждать и просвещать»; 

 «Первый набросок тем программы для наставников необходимо составить до форума 

(22-24.02.17) для обсуждения и критики коллег. Нам нужно между собой 

поддерживать связь, поэтому нужно создать групповой чат мультипликаторов»; 

 «Вначале показалось, что мы не решим поставленную задачу, но в конце недели после 

споров стали выходить на результаты. Видно было, что все болеют за общее дело – 

становление обучения на рабочем месте в Казахстане. Считаю, что создалась команда 

наша. Научился лучшему у каждого из вас – оценке, мастерству педагогики, 

энергичности, провокационным вопросам и другому»; 

 «Для меня важно, что включили в эту поездку, т.к. уже назревало разочарование от 

безысходности в производственном обучении. По факту многие результаты дуального 

обучения формальны и иллюзорны. Здесь я работал с удвоенной силой. Теперь нас 

будут воспринимать совсем по-другому, с надеждой на правильные действия. Я 

определил, что делать на рабочем месте. Все хотят в Европу, получите европейский 

уровень жизни через правильную организацию дуального обучения. Наша 

законодательная база на общем уровне позволяет организовывать обучение на 

рабочем месте, но есть много деталей, которые затрудняют ОРМ на стадии 

становления, особенно в МСБ. Один выход - нарабатывать опыт и на его основе 

менять НПА»; 

 «Освоил полезные инструменты, о которых только слышал – интеллект-карты, 

метакарточки, профили специалиста, метод рассказывания историй, приемы вызова 

обучаемого к доске, запуск ролевой игры»; 

 «Особенностью данной обучающей поездки и, возможно, предпосылками для 

успешной работы послужили – подготовительный этап перед поездкой (участники 

выполнили 7 заданий по вопросам мультипликации ОРМ) и ежедневные 

рефлексивные фазы вечером (участники высказывались о работе за день, своих 

трудностях, действиях лектора и предложениях для работы на завтра). Опыт участия 

наших мультипликаторов в семинарах для наставников (Шымкент, 2015-2016), 

активность в выполнении подготовительных заданий до поездки, рефлексивные 

обсуждения предопределили и поддерживали положительный эмоционально-

чувственный настрой на протяжении всей обучающей поездки. Руководители проекта 

создали все необходимые условия для эффективной работы группы 

мультипликаторов»; 

 «Хорошая рабочая атмосфера была создана участниками и организаторами семинара. 

Немецкие партнеры предлагают поддержать такой режим обучения, работы в форме 

совета или клуба мультипликаторов, который бы собирался 1 раз в 2 месяца»; 

 «Подчеркиваю активность работы группы и советую следующую методику, прием, 

инструмент – оставайтесь индивидуальными, и это даст больший результат в общем 

деле!»; 

 «В первый день вам показалось, что происходящее на семинаре, не отвечает вашим 

ожиданиям. Профессионализм модератора-лектора проявился в том, что он 

организовал вашу активную и результативную работу, при постепенном уходе на 

второй план. Он это делал для того, чтобы инициаторами идей, содержания 
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казахстанской программы для наставников были вы, а не он. В этой работе важна 

адаптация материалов с вашей позиции казахстанских мультипликаторов. Ваши 

предложения, мысли для итогового результата, важнее, чем наши. В такой 

коллективной работе нельзя упустить мнение каждого участника. Мы с радостью 

наблюдали за вами и вашей работой. Важно поддержать группу мультипликаторов в 

Казахстане, чтобы она выросла в сообщество мультипликаторов». 

Значимое и важное содержание: 

 Подготовительные задания и упражнения, выполненные участниками, показали их 

необходимость для повышения результативности зарубежной обучающей поездки, 

как самых дорогостоящих мероприятий проекта. Подготовительный этап может 

выполнять функцию отбора участников через собеседования, интервью и пр. По 

выполненным заданиям можно оценивать степень самоопределенности будущего 

участника к обучению и реализации задач в Казахстане; 

 Материалы участников подготовительного этапа по содержанию дополняли 

материалы семинара в Трире и могут быть использованы для книги наставника; 

 Ежедневные рефлексивные фазы по итогам работы позволяют выделять значимые и 

важные содержания работы дня, участникам сосредотачиваться на своих 

достижениях, опознавании нового и трудностях, а также планировать улучшение 

своей работы, других на следующий день; 

 Профиль специалиста по шкале «менее важно» - «очень важно»; 

 Использование интеллект-карт; 

 Понимание и демонстрация общего смысла (идеи), предназначения, сути любого 

мероприятия, действия приводит к его правильности, успешности; 

 Первый учебный центр в Германии, соответствующий параметрам «пассивного 

дома». В строительство учебного центра закладывается передовое и инновационное; 

 Трудозатраты сотрудников палаты на поддержку и проведение профессионального 

обучения составляют 60 % от общего объема работ; 

 Метод рассказывания историй (storytelling); 

 Принято, что обучение происходит через руки, т.е. активные и внешне проявляемые 

действия. Обучение имеет 90 %-й результат, если обучаемый выполняет действия – 

«обучение через руки», обучение посредством действий; 

 В Германии недостаток учеников. Собственники предприятий стараются 

заинтересовать учеников остаться работать; 

 Использование ролевых игр при обучении наставников; 

 Использование цикла полного действия как ключ к любым компетенциям; 

 Немецкие коллеги исходят из доверия к наставнику, сотруднику; 

 8 вспомогательных вопросов для обучения наставников и подготовки ОРМ; 

 Модель полного действия на примере приготовления блюда ученика с наставником; 

 Шкала оценивания на экзамене действий наставника; 

 Оценочный лист для экзамена наставника; 

 Схема пошагового взаимодействия ученика с наставником предприятия; 

 Руководители казахстанских организаций, предприятий-участников должны 

"увидеть" важность и значимость наставников и мультипликаторов; 

 Обучение наставников должно проходить совместно с мастерами производственного 

обучения, так как они выполняют общую задачу. Наставнику сложно будет составить 

программу производственной практики и технологические карты для студента.  Если 

наставнику не помогать, то он просто сбежит.   
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План задач и действий мультипликаторов на 2017 г. 

 
№ Задачи Месяц Ответственные 
1. Составить и издать брошюру для предприятий о выгодах 

обучения на рабочем месте 

март, 2017 Шонаева Л.Ж. 

2. Создать группу-чат для мультипликаторов в фейсбуке февраль, 2017 Исабеков М. 

3 Разработать содержание для книги наставника по темам:   

3.1 Цель и задачи семинара 

Нормативно-правовое обеспечение ОРМ 

Преимущества и выгоды ОРМ 

Структура и планирование ОРМ 

Согласование задач участников обучения (направление, 

договор, дневник) 

Готовность рабочего места 

Отбор учеников предприятием 

Виды и критериальное оценивание ученика (оценочные 

листы) 

Контроль заполнения дневника, проведение текущего 

контроля, квалификационного экзамена (комиссия, 

документы, свидетельство)  

Консультации по карьерной карте 

30 марта 2017 

(первый вариант 

предоставить 

21.02.17) 

Карлыгаш 

Оспанова, 

Айгуль 

Сыздыкова 

3.2 Входная диагностика ученика 

Разработка плана ОРМ на предприятии 

Мотивация, обратная связь с учеников 

Типовые учебные планы, программы, квалификационные 

требования, профессиональные стандарты 

Производственные процессы, задачи (перечень) 

Корректировка планов 

30 марта 2017 

(первый вариант 

предоставить 

21.02.17) 

Виктор 

Кривенцов, 

Эльнур 

Бекташов 

3.3 Психолого-педагогические основы 

Методические приемы и средства, их применение 

Повышение квалификации, саморазвитие 

Обучающие техники, приемы передачи компетенций 

(активные, пассивные) 

Совместный анализ (рефлексия) действий ученика 

Схема коммуникации 

Инструменты мотивации, обратной связи 

Творческий поиск ученика для улучшения производства 

(новации) 

30 марта 2017 

(первый вариант 

предоставить 

21.02.17) 

Лязат Шонаева, 

Жанна Скакова, 

Ирина Торопова 

3.4 Составление экзаменационных материалов и правил 

проведения экзамена 

30 марта 2017 Марат Исабеков 

4. Подготовить документы, письма для придания статуса 

занятию "специалист-наставник" 

15 марта 2017 Лязат Шонаева, 

Марат Исабеков 

5. Разработать перечень мероприятий поддержки сообщества 

мультипликаторов 

30 марта 2017 Альберт Овер 

Лязат Шонаева, 

Марат Исабеков 

 

Список интернет-адресов 

1) Руководство по организации подготовки наставников производственного обучения. 

Анне Ламми. Tampere, 2014  
www.oph.fi/download/155757_guide_on_implementing_workplace_instructor_training_russian.pdf 

2) Тестовые вопросы для будущих наставников www.top-aevo.de/ausbilder.html  

3) Ремесленная палата г. Трир www.hwk-trier.de     www.facebook.com/hwktrier  

4) Торгово-промышленная палата Трир www.ihk-trier.de 

5) Федеральный институт профессионального образования, Бонн www.bibb.de  

6) Положения о профессиях (разные варианты поиска и представления) www.bibb.de/berufe  

7) Форум для наставников www.foraus.de  

8) Экзаменационный портал дуального обучения www.prueferportal.org  

 

http://www.oph.fi/download/155757_guide_on_implementing_workplace_instructor_training_russian.pdf
http://www.top-aevo.de/ausbilder.html
http://www.hwk-trier.de/
http://www.facebook.com/hwktrier
http://www.ihk-trier.de/
http://www.bibb.de/
http://www.bibb.de/berufe
http://www.foraus.de/
http://www.prueferportal.org/


29 

 

 
 

Участники обучающей поездки выражают большую благодарность - 

г-же Эльфриде Вагнер, руководителю проекта (Ремесленная палата г. Трир), 

г-ну Курту Ерангу, преподавателю-мультипликатору дуального обучения, 

г-ну Альберту Оверу, координатору проекта в Казахстане, 

г-ну Карелу Крицу, экс-руководителю проекта (Ремесленная палата г. Трир), 

за создание комфортных условий, результативное обучение, подробное 

информирование и демонстрацию образцов успешного функционирования дуальной 

системы обучения в регионе Трир, а также за организацию экскурсий по 

историческим местам Трира. 

 

Фотоматериалы обучающей поездки размещены в группе проекта по адресу:  

www.facebook.com/media/set/?set=oa.1462591890438747&type=3 

 
Составили:  Исабеков М., Шонаева Л., Оспанова К., 

Скакова Ж., Торопова И., Сыздыкова А., Кривенцов В., 

Бекташов Э., 20 февраля 2017 г.  

+7(7172) 919343, +77013670261 

m.issabekov@palata.kz 

Информация о проекте: 

http://palata.kz/ru/pages/616 

www.facebook.com/groups/RPPTrir/ 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1462591890438747&type=3
mailto:m.issabekov@palata.kz
http://palata.kz/ru/pages/616
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/

