
Информация 

по итогам встречи делегации (Армения, Грузия, Молдова, Италия) в 

рамках регионального проекта ЕФО  “SKILLS CONNEXION” 

03.10.-05.10.2016 

В Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» Лидер Нации Н. А. Назарбаев уделил особое 

внимание молодежи и подрастающему поколению казахстанцев, их 

качественному образованию, как главнейшему фактору 

конкурентоспособности нации  в современном мире.  

«Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры 

современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров». 

Принимая заданные Главой государства ориентиры как одно из 

приоритетных направлений, и в целях обеспечения взаимодействия в рамках 

реализации Государственной программы развития образования РК на 2011-

2020 годы», НПП РК «Атамекен» активно вовлечена в проект  ЕФО  

«SKILLS CONNEXION». 

Целью трехлетнего проекта является стимулирование разработки 

политики и внедрения обучения на рабочем месте в следующих странах: 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Казахстан и Украина.  

Данное мероприятие входит в серию программ обмена опытом, 

запланированных на 2016 и 2017 гг., и направленных на получение знаний на 

примере Европейской практики, а также на основе интересного опыта в 

регионе Восточного партнерства и в Казахстане для последующей 

поддержки развития обучения на рабочем месте в каждой стране. 

Палата поддержала предложение Европейского Фонда Образования 

(ЕФО) о проведении совещания в Казахстане на базе Национальной палаты 

предпринимателей. 

 

 



С 3 по 5 октября делегация, представляющая собой предствителей 

государственных органов, организаций-работодателей из стран-партнеров, 

принимающих активное участие в проекте Европейского Фонда 

Образования (ЕФО) по обучению на рабочем месте по ТиПО (‘Skills 

Connexion’), а именно,  Армения, Грузия, Молдова, представителей Центра 

ЕФО в Турине господина Дидье Желибера, Кристина Хемшемайер,  

посетила Казахстан с целью обмена опытом.  

ДРЧК была разработана Программа встречи делегации, включающая 

презентационные мероприятия, отражающие ситуацию становления 

казахстанской системы профессионального образования. 

 

 
3 октября на базе НПП был проведен Круглый стол по теме «Пути 

взаимосвязи бизнеса и организаций профессионального образования РК» с 

участием представителей МОН РК, МЗСР РК, НАО «Холдинг «Касипкор», 

ассоциаций, ГУП, РПП в режиме onlain с целью обсуждения механизмов 

обучения на рабочем месте в рамках дуальной системы обучения в РК. 

 

 



Основными задачами проведения было ознакомление с текущим 

состоянием подготовки кадров по рабочим профессиям в Казахстане, 
определение путей дальнейшей модернизации системы ТиПО, совместная 

выработка механизмов взаимовыгодного партнерства.  

  
О том, как были реализованы задачи по улучшению подготовки кадров в 

рамках альянса НПП РК-МОН РК-МЗСР РК рассказал заместитель директора 

департамента развития человеческого капитала Шонаева Л.Ж., руководитель 

Управления содержания и методологии ДТиПО МОН РК Алгазинова К.М.,  

заместитель директора Департамента труда и социального партнерства МЗСР 

РК Наурызбек М.Д. 

 О трудностях, связанных с внедрением дуального обучения в РК 

рассказал Райнер Гёртц, международный эксперт МОН РК. 

Об опыте внедрения дуального обучения в нефтегазовой сфере 

рассказала исполнительный директор ассоциация «KAZENERGY» 

Кожалиева Т.Б. 

Делегацией были заданы вопросы к каждому докладчику. 

Согласно программе встречи делегации 4 октября т.г. был организован 

выезд в г. Степногорск (Акмолинская область) для посещения ЕПК 

«Степногорск». 

Встретили делегацию директор по ЭФиУП Кривошеева Н.В., Кислова 

А.В., директор филиала ПП Акмолинской области г. Степногорск Абишев 

Д.Т.  

Начальник отдела по управлению персоналом Кислова А.В. рассказала о 

практических аспектах реализации системы дуального обучения на 

предприятии и организация наставничества на предприятии. 

Была организована экскурсия для ознакомления с учебным центром 

предприятия (бытовой корпус, кабинеты 417/2-5, библиотека), с 

производственным участком – базой дуального обучения. 

  



Организован был блиц-опрос с выпускниками колледжа, работающими 

на предприятии (Омаров Базар, Оразов Айбек, Жусупов Даурен). 

  
Делегацией были заданы вопросы: 

- Как организовывается наставничество на предприятии? (из числа 

квалифицированных работников конкретного цеха, где проходит обучение 

студент) 

- Оплачивается ли дополнительно за наставничество? (оплачивается 10 000 

тг. за закрепленного студента) 

-  Кто выбирает наставников (управление персоналом ЕПК «Степногорск») 

- Какая выгода предприятию от обучения студентов? (выбор кадров) 

- Как участвует завод в процессе обучения, как сотрудничает с колледжем? 

(согласование РУП, участие в итоговой аттестации, помощь в укреплении 

МТБ колледжа). 

- Сколько времени проводят на предприятии студенты? (согласно графика 

учебного процесса 60%) 

Следующим было посещение Индустриально-технического колледжа 

№2, партнера ЕПК «Степногорск». 

Директор колледжа Крайнева Е.В. рассказала об истории колледжа, об 

оснащении МТБ, о реализации дуального обучения по специальности 

«токарное дело и металлообработка», «электромеханическое оборудование в 

промышленности», «технология машиностроения». 

Была организована экскурсия - ознакомление с учебными мастерскими 

колледжа. 

Делегацией были получены полные ответы на вопросы: 

- С какими трудностями сталкивались при внедрении дуального обучения? (в 

принципе с большими трудностями не сталкивались, так как колледж 

изначально готовил кадры для этого завода, сотрудничество налажено 

годами, нас связывало по рукам отсутствие НПА) 

- Какой штат педагогов, контингент учащихся? (56 преподавателей и 350 

студентов). 

- Расходные материалы кто приобретает? (колледж, помогает завод) 

- Имеете ли вы право продавать свою продукцию? И как распределяются эти 

средства?  (да имеем право, финансы идут на счет колледжа, работаем по 

безналичному расчету, на данные средства приобретаются необходимые 

колледжу материалы). 



Следующим по программе было  посещение  Политехнического  

колледжа г. Астаны. Делегация ознакомилась с материально-технической 

базой колледжа (Куликова Г.Р., заместитель директора по учебно-

производственной работе): 

- лаборатория по сухому методу строительства технологии КНАУФ, 

- сварочный, токарный и деревообрабатывающий цеха 

- лаборатория компьютерной диагностики по ремонту двигателей, 

- мехатроники и лаборатория BOCSH; 

- полигон строительных работ; 

- тренировочный скалодром для студентов и инструкторов по туризму; 

- лаборатория программирования для мобильных и встраиваемых устройств 

и хранения данных. 

 
 

Делегация ознакомилась с выставкой творческих работ дизайнеров, 

реальным дипломным проектированием выпускников – строителей.  

 

  



По завершению экскурсии совместно с партнерами,  филиалом ТОО СК 

«Базис» и ТОО «АТБ - Сервис Транс» и делегацией был проведен Круглый 

стол на тему «Из опыта работы Политехнического колледжа по внедрению  

дуального обучения, на основе трехсторонних договоров».  

Обсуждены следующие вопросы  

- Соотношение теории и практики? (34 теории, 66 практики) 

-Как вы привлекаете работодателей? (перспективной, качественной 

подготовкой кадров). 

-Кто утверждает учебные планы? (учебные планы разрабатывается и  

согласовывается с социальным партнером, утверждает директор 

колледжа). 

-  Оплачивается ли труд студента? (да, в размере от 50 000 до 80 000 тг.) 

- Кто присваивает разряды студентам? (квалификационная комиссия, 

которая состоит из 80% из работодателей). 

Согласно программе, 5 октября  делегация ознакомилась с колледжем 

общественного питания и сервиса акимата г. Астаны. Проведена экскурсия  

(Король А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе) по 

ознакомлению с учебными мастерскими колледжа, швейным цехом, кафе-

баром, лабораторией кулинарии, кондитерским цехом.   

 
 

Следующим был организован выезд на «ASTANA ЮТАРИЯ LTD», 

предприятие, расположенное в свободной экономической зоне г. Астаны.  

 



 
 

Мусина А.Ж., заместитель директора по инновациям, рассказала о 

деятельности предприятия, показала швейные цеха, производство, 

продукцию, отвечала на задаваемые вопросы делегации. 

 

 
 

 

 

 



Следующим было посещение Центра оценки и развития персонала 

железнодорожного транспорта АО «КТЖ». Администрацией Центра были 

продемонстрированы: 

- кабинет дистанционного обучения, там же инструктором были даны 

пояснения по дистанционному обучению и проведению тестирования; 

- лаборатория неразрушающего контроля, тренажер и оборудование по 

неразрушающему контролю; 

- лаборатория сварки, тренажер сварщика «Виртуальная сварка».   

 
 

Было ознакомление с полигоном, продемонстрированы:  

- лаборатория вагонного хозяйства каб.№107, рама вагона 12-9941, комплект 

деталей тормозного оборудования KNORR – BREMZE; 

- лаборатория пассажирского хозяйства, тележка пассажирских вагонов 

Тальго; 

- лаборатория локомотивного хозяйства, тренажеры тепловоза ТЭ33А, 

электровоза KZ8A, Макет дизеля GEVO12 тепловоза ТЭ33А. 

 
Марасилов М.С., директор Центра оценки и развития персонала 

железнодорожного транспорта АО «КТЖ», рассказал о реализации дуального 

обучения в железнодорожной отрасли, как решаются проблемные вопросы, и 

перспективах производственного обучения на их базе. 

Делегацией ЕФО дана высокая оценка организации встречи. Отмечено 

содержание программы, включившей все необходимые презентационные 

мероприятия, вкупе дающие представление о тех ориентирах, на которые 

направлена деятельность всех органов, заинтересованных в становлении и 

модернизации национальной модели профессионального образования РК. 

По сути, такие мероприятия по обмену опытом являются уникальной 

возможностью передачи знаний и опыта, анализирования и составления 

непосредственного мнения об увиденном в нашем государстве. 


