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Цели форума: Определить стратегические задачи и разработать региональные
программы действий по реализации возможностей и выгод бизнеса в системе
квалификаций, обучения на рабочем месте и сертификации специалистов.
Участники: представители отраслевых министерств, учреждений, международных
организаций, сотрудники Ремесленной палаты Трир, Региональных палат
предпринимателей, Департамента развития человеческого капитала НПП.
Подготовительный этап
Для подготовки форума была использована следующая модель – карта подготовки и
проведения форума. Согласно модели выделены два направления работ при подготовке
форума – организационный (место, условия, участники) и тематический (по содержанию
темы форума).

Для управления содержанием обсуждений форума были составлены вопросы по
участникам Национальной системы квалификаций Казахстана и основным предметам
обсуждений (задач) форума. Вопросы были включены в тексты персональных приглашений
для того, чтобы докладчики ответили на них в своих выступлениях.
1) Список вопросов по содержанию форума по организациям-участникам, ответы на
которые будут обсуждаться на форуме:
Организация-участник
Ремесленная палата
Трир

Вопросы
- Можно ли провести экспертизу немецкими экспертами (РП Трир) казахстанской модели
дуального обучения?
- Какие инструменты, приемы немецкого дуального обучения ещё не использованы в
Казахстане?
-Какие процессы и части в казахстанском варианте дуального обучения можно или
необходимо улучшить, развить?
- Каково соотношение видов работ в Ремесленной палате Трир по профессиональному
образованию и другим видам (юридическая помощь, поддержка стартапов и пр.) работ для
предприятий?
- Какова текущая ситуация в проекте при сопоставлении плановых задач и фактически
реализованных мероприятий?

2

Германское общество
по международному
сотрудничеству
GIZ

МОН

Департамент
ТиПО

ИАЦ

МЗСР

Департамент
труда
и
социального
партнерства

Центр
развития
трудовых
ресурсов
(ранее – ИАЦ
МТСЗН РК)

Группа управления
проектом «Развитие
трудовых навыков и
рабочие места»

- Можно ли провести экспертизу немецкими экспертами(GIZ) казахстанской модели
дуального обучения?
- Какие инструменты, приемы немецкого дуального обучения ещё не использованы в
Казахстане?
-Какие процессы и части в казахстанском варианте дуального обучения можно или
необходимо улучшить, развить?
- Каково соотношение видов работ в любой Торгово-промышленной палате Германии по
профессиональному образованию и другим видам (юридическая помощь, поддержка
стартапов и пр.) работ для предприятий?
- Какова текущая ситуация в проекте при сопоставлении плановых задач и фактически
реализованных мероприятий?
- Каков механизм вовлечения предприятия в организацию обучения на рабочем месте?
- Каковы проектные результаты (план-график, содержание обучения и др.) немецких
предприятий, участвующих в проекте?
- Как в нормативных документах по ТиПО поддерживается участие предприятий в
профобразовании?
- Как меняется система финансирования ТиПО при смещении в дуальном обучении обучения
на рабочем месте до 60 % учебного времени на предприятии?
- Можно ли сместить обучение на рабочем месте для студентов сельскохозяйственных
специальностей ТиПО с зимне-весеннего периода на летний (каникулярный) без статуса
«экспериментальная» программа обучения?
- По каким специальностям необходимо внедрять дуальное обучение?
- Нужно ли регламентировать перечень специальностей дуального обучения?
- Необходимо ли увеличивать охват колледжей по дуальному обучению?
- Кто должен и кем обеспечивается методическое, нормативное и консультационное
сопровождение поставщиков краткосрочного обучения (учебные центры), по аналогии
сопровождения холдинга «Кәсіпқор» над колледжами?
- Каковы процедуры приведения всех учебных программ по дуальному обучению к
единообразному стандарту?
- Как обеспечить предприятия, участвующие в ДКДО, статусом «обучающее предприятие»?
- Какие проблемы дуального обучения в ТиПО исследованы?
- Какие конструктивные предложения по улучшению дуального обучения Казахстана
выработаны в рамках Туринского процесса?
- Каковы ключевые причины, сдерживающие распространение ОРМ на предприятиях?
- Учитываются результаты аналитической работы ИАЦ в отраслевой рамке квалификации
сферы образования?
- Как связаны уровни квалификации (2 и 3) классификатора ТиПО с уровнями квалификации
Национальной рамки квалификации Казахстана?
- Изучается состояние дуального обучения в ТиПО в стратегической перспективе (5-10 лет)?
- По каким специальностям необходимо внедрять дуальное обучение?
- Нужно ли регламентировать перечень специальностей дуального обучения?
- Необходимо ли увеличивать охват колледжей по дуальному обучению?
- Каковы текущие требования и условия участия молодежи в производственных процессах
предприятий?
- Каковы минимальные требования к производственным и учебным местам на
предприятиях?
- Каков механизм формирования прогнозной потребности в специалистах?
- Каким механизмом обеспечивается связь между прогнозной потребностью в специалистах
и финансированием ТиПО?
- Как образом планируется наряду с определение прогнозной потребности в работниках,
анализировать потребность в востребованных компетенциях или профессиональных
навыках?
- Возможно ли выделить в проекте НКЗ перечень занятий, по которым возможно или
необходимо дуальное обучение или обучение на рабочем месте?
- Как использовать проекте НКЗ для обновления Классификатора специальностей ТиПО?
- Как уровни навыков в проекте Национального классификатора занятий связаны с уровнями
Национальной и отраслевых рамки квалификаций?
- Возможно ли на портале «Работа» размещать запросы на «ученические» места для
обучения на рабочем месте?
- В каких мероприятиях проекта используется обучение на рабочем месте?
- Могут ли производственные предприятия регионов быть использованы в проекте как
площадки обучения на рабочем месте?
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- Какими результатами проекта предприятия, учебные центры, РПП могут воспользоваться
в течение 2017-2019 гг.?
- Какой особенный вклад проект внесет в НСК Казахстана?
- Как будет обеспечено функционирование элементов НСК после завершения проекта?
- Как поддерживаются предприятия для участия в дуальном обучении?
- Возможен ли механизм дуального обучения между предприятием и учебным центром (без
колледжа), или обучение на рабочем месте только на предприятии?
- Разработан ли механизм обучения на рабочем месте в форме краткосрочного обучения
только на предприятиях (без колледжей и учебных центров)?
- Какие требования к навыкам использует холдинг при разработке модульных учебных
программ и повышения квалификации преподавателей спец. дисциплин колледжей с
использованием компетентностного подхода?
- Каковы условия обмена опытом сертификационного центра индустрии гостеприимства
КТА и КАГиР проведения оценки квалификации с предприятиями и ассоциациями?
- Какие трудности и использованные решения возникали при создании сертификационного
центра и его функционировании?
-Возможно ли проведение обучающих и оценочных процедур на базе одного учебного и
сертификационного центра?
- Возможные предложения по исключению или изменению процедуры ОУПП выпускников
колледжей?
- Какие ключевые результаты участия в проекте НПП и РП Трир можете предложить для
использования в регионах?
- Как и кто планирует, организует и контролирует ОРМ на предприятиях, участвующих в
проекте?
- Как определяется количество рабочих мест и студентов для ОРМ на предприятии?
- Какова форма заявки предприятия на студентов для ОРМ?
- Каковы ожидаемые результаты от ОРМ для предприятия?
- Оценивает ли предприятие выгоды для себя от студентов ОРМ?
- В каком документе предприятия указаны производственные навыки, которые должен
освоить студент на рабочем месте?
- Для проектных регионов (ВКО, Караганда, Щучинск, Алматы, Шымкент, Тараз,
Кызылорда) составить перечень выгод бизнеса от ОРМ по проекту и ДКДО по 3
предприятиям отдельно крупного, среднего и малого бизнеса в таблице: предприятие,
профиль деятельности, кол. сотрудников, выгоды.
- Какие должны быть требования к предприятиям, участвующие в ДКДО, для придания
статуса «обучающее предприятие»? Кто документально закрепляет этот статус?
- Может ли анализ заявок предприятий региона на студентов для ОРМ стать основой для
формирования прогнозной потребности в специалистах?
- Каков свод предложения по изменениям и дополнениям в Правила организации дуального
обучения (2016)?
- Каковы результаты анализа успешных региональных образцов дуального обучения?
- Разработан ли шаблон типового проекта (последовательность шагов) по созданию обучения
на рабочем месте предприятия?
- Разработаны ли конкретные предложения по созданию и поддержке института
наставничества?
- Каковы механизмы и формы обучения и сертификации наставников предприятий в НПП?

2) Список вопросов по содержанию задач форума, ответы на которые должны быть
обсуждены на форуме:
Блок задач
Обучение на рабочем
месте

Вопросы
Дорожная карта дуального обучения НПП РК «Атамекен»
- Как поддержать участие предприятий в обучении из объема средств госзаказа на обучение
в ТиПО при условном разделении практики и теории - 60% на 40 %?
- В каких индикаторах надо фиксировать процессы по дуальному обучению, чтобы оценить
реальную ситуацию становления ДО, помимо учета количества заключенных договоров?
- Как диагностировать реализацию предприятием обучения на рабочем месте или простое
проведение практики?
- Как и кому на предприятиях-участника ДО сделать расчеты экономических выгод от
учеников при обучении на рабочем месте?
- Необходимо ли утвердить отдельный перечень специальностей и квалификаций, по
которым можно обучаться дуально – «дуальные профессии»?
- Какова процедура инициирования новых профессий, квалификаций?
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- Какие сроки, правила для подачи заявок от предприятий на предоставление ими учебных
мест для ОРМ? Где или чем это урегулировано?
Нормативные документы
- В каких документах и кто определяет статус предприятий, обучающих на рабочем месте, «обучающие предприятия»? Каким требованиям они должны соответствовать?
Правила организации дуального обучения
- Каков механизм участия предприятий в процесс отбора студентов на собеседование при
поступлении в колледж (статья 4, пункт 6 ПОДО)?
Прогнозная потребность
- Как сделать прозрачной, правильной, проверяемой процедуру сбора сведений о
необходимых специалистах для формирования государственного заказа ТиПО в областях?
- Каковы механизмы прогнозирования кадровой потребности в регионах, и кто в них
участвует?
Наставники предприятий
- Нужен ли профстандарт для наставника?
- Кто будет оценивать квалификацию наставников предприятий?
Профессиональные стандарты
- Достаточно ли профстандарта для обновления и актуализации учебно-программной
документации колледжа? Или необходимо учитывать конкретные производственные
требования предприятий-партнеров?
Оценка уровня профессиональной подготовленности (ОУПП)
- Должна ли ОУПП стать добровольной процедурой и после получения диплома на руки
студентом ТиПО?
Кооперация предприятия и колледжа
- Как построить полную карту (теоретическую) кооперации колледжа и предприятий, по
которой можно понимать и отслеживать степень фактической включенности предприятия от спонсорской помощи, шефства и до доверительного управления?
- Смогут ли предприятия по такой карте кооперации оценить возможные затраты своих
ресурсов и последствия от кооперации с колледжем?
- Какие изменения и дополнения необходимо внести в Положение НПП о Реестре
сертификационных центров оценки квалификации специалистов?
- Могут ли учебные центры при РПП оценивать квалификации специалистов?
- Возможно ли создание отдельного сертификационного центра при НПП?
- Как оценивать квалификацию, которая необходима предприятиям, но отсутствуют в
Классификаторе специальностей и профессий ТиПО?
- Каковы основные шаги создания сертификационного центра при предприятии?
- Какова целостная модель профориентационной работы в Казахстане?
- Какая часть профориентационной работы возлагается на НПП, РПП, предприятия?
- Достаточно ли для РПП в рамках профориентационной работы проводить информационноразъяснительную работу?

Для активизации групповой работы (2, 3 день) участника заранее были направлены
табличные формы по решению конкретных задач форума с полями: «Трудности»«Варианты решений» - «Предлагаемые действия», по которым до форума был составлен
свод с предложениями участников (приложение).
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1 день – пленарные доклады

Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич, Зам. Председателя Правления НПП РК
«Атамекен». Отметил, что результатом работы форума должна стать Дорожная карта.
«Существуют две ключевые проблемы: развитие дуального образования и передача
функций управления колледжами бизнесу. В связи с этим предлагаю в течение 2-3 дней
разработать Дорожную карту по этим вопросам».
«Проблема стоит в масштабировании того, чем мы занимаемся. Я думаю, это
главный вопрос. Почему казахстанским компаниям должно быть интересно проводить у
себя дуальное обучение, почему эта методика должна быть ключевой? Нам нужно обсудить
все имеющиеся у нас наработки, чтобы затем с участием правительства и государственных
органов определить преференции компаниям, помогающим будущим специалистам в
повышении квалификации. Нужно создать механизм простых опросов учеников и
работодателей после периодов обучения на рабочем месте. Мы также планируем проводить
рейтинги учебных заведений на основе сведений о пенсионных отчислениях. По нашим
опросам, 67 % бизнесменов не готовы вкладывать в обучение своих сотрудников. Нужны
четкие гарантии работодателю, они говорят – 200-300 тыс. тенге я трачу на студента, при
этом эти расходы никак не возмещаются.».
Овер Альберт, координатор проекта Ремесленной палаты Трир. Текущие
результаты партнерского проекта НПП и Палаты Трир.
Подчеркнул, что концепт дуального образования ни в коем случае не должен быть
против колледжей, все участники должны чувствовать себя комфортно - «Ситуация в
Германии между колледжами и предприятиями не такая гладкая, как кажется. Но мы нашли
некую модель, благодаря которой мы можем прийти к консенсусу. В Казахстане тоже есть
удачные разработанные модели внедрения дуального образования. В частности, я могу

6

привести такой удачный пример, как кластеры, когда ассоциации, акиматы, колледжи могут
сотрудничать, и всех их объединяет Палата».
Альберт Овер отметил, что Палата Трир обсуждает с НПП создание учебных
центров дополнительного образования для студентов колледжей - «Если с вашей стороны
будет желание взяться за такой большой проект, мы готовы поддержать Вас
преподавателями и повышением их квалификации».
Оспанова Насымжан Жамбековна, и.о. директор департамента ТиПО МОН РК.
Нормативное правовое обеспечение и участие бизнеса в реализации дуального обучения.
Озвучила статистические данные по внедрению дуального образования в Казахстане «Дуальным обучением охвачены 2433 предприятия, в которых проходит практику 27 тыс.
студентов по 80 специальностям и 160 квалификациям. В рамках дуального обучения
обучается 27 тыс. человек, что составляет всего 5,5% от всего количества обучающихся»
Райнер Гёртц, старший консультант GIZ, Германского общества по
международному сотрудничеству. Стратегические аспекты становления дуального
обучения в Казахстане.
Необходимо определить, какой именно принцип дуального обучения нужно
переносить из Германии в Казахстан. Ключевой вопрос и с созданием НПП разрешимый –
как мотивировать предприятия к обучению на рабочем месте. В Казахстане уже накоплен
опыт дуального обучения, необходимо обновлять НПА, чтобы создавать благоприятные
условия для массового вовлечения предприятия в обучение на рабочем месте. В Германии
ученики – это полноценные работники предприятий, с ними заключены трудовые договора,
они застрахованы от несчастных случаев. Обучение происходит точечно от потребности
предприятия. Детально прогнозная потребность не фиксируется, т.к. количество
ученических мест на предприятии – это и есть измеритель и показатель прогнозной
потребности в регионе. Важно наладить оценку квалификации, как механизм
стимулирующий получение квалификации на рабочем месте. Важно создать научноаналитический, методический орган аналогично институту профобразования в Германии.
Эту функцию мог на себя взять холдинг «Кәсіпқор».
Ахмурзина Ляззат Жексенбаевна, руководитель группы управления проектом
«Развитие трудовых навыков и рабочие места». Условия и возможности участия
работодателей в проекте.
В рамках проекта будет обновлена нормативная и методическая документация
Национальной системы квалификаций Казахстана, будет разработано и обновлено 550
профстандартов, обучено свыше 100 экспертов по разработке профстандартов, более 20
тыс. безработных и непродуктивно самозанятыхказахстанцев пройдут обучение в
соответствии с потребностями рынка труда. Дополнительно около 12 тыс. сотрудников
предприятий пройдут обучение для совершенствования профессиональных навыков и
повышения результатов производительности труда.
Куспеков Олжас Хайруллаевич, вице-президент АО "Центр развития трудовых
ресурсов" МТСЗН РК. Развитие трудовых ресурсов в системе квалификации.
1) Каким образом планируется наряду с определением прогнозной потребности в
работниках, анализировать потребность в востребованных компетенциях или
профессиональных навыках
При определении прогнозной потребности в кадрах, мы, как правило, рассчитываем
количественные показатели прироста. Т.е. например, говорим, что в Акмолинской области
ожидается прирост численности занятых в сфере строительства на 1% или на 1000 человек.
Но с каждым годом мы стараемся уделить все большее внимание качественному
аспекту - т.е. не только тому, сколько нужно будет новых работников, или сколько
планируется сокращений, а кто именно будет нанят или уволен.
Для этого при опросе предприятий и прогнозе на 1 год, а также при долгосрочном
моделировании, мы используем классификацию занятий Казахстана, которая выстроена
согласно международной стандартной классификации занятий.
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В прошлом году мы показали, например, что в Казахстане очень высокая
потребность в технических работниках средней квалификации (швеи, операторы
различных установок, механизаторы, электромонтажники), и не очень высокая - в
инженерах.
Мы считаем, что такая подробная информация в разрезе профессий является не чем
иным, как определением потребности в востребованных компетенциях, которая является
хорошим источником информации для учебных заведений и министерства образования.
2) Возможно ли выделить в проекте НКЗ перечень занятий, по которым возможно
или необходимо дуальное обучение или обучение на рабочем месте?
Нет, так как классификатор занятий используется для классификации занятого
населения и упор делается на вид работ, осуществляемых на рабочем месте, а не на лицо,
выполняющее данную работу. То есть благодаря НКЗ мы можем сказать, что сегодня в
стране, например, работает 50 тыс. штукатурщиков, несмотря на то, каким образом были
получены соответствующие навыки и знания по данной профессии.
При необходимости можно выделить отдельно перечень занятий, по которым
необходимо дуальное обучение или обучение на рабочем месте, используя коды
классификатора занятий, для сопоставимости данных.
3) Как использовать НКЗ для обновления Классификатора специальностей ТиПО?
Классификация занятий осуществлена по принципу идентичности – каждому
занятию присвоен индивидуальный код. Поэтому возможно использовать коды НКЗ в
Классификаторе специальностей ТиПО длясопоставимости занятий и специальностей, что
позволит увидеть кем возможно в дальнейшем работать, завершив обучение по той или
иной специальности ТиПО.
4) Как уровни навыков в проекте НКЗ связаны с уровнями НРК и ОРК?
Классификация занятий осуществлена по принципу однородности –
структурирование занятий по уровню и специализации навыков. Лица, выполняющие
одинаковые задачи, рассматриваются как лица, осуществляющие однородную работу, и
должны быть классифицированы в одну группу НКЗ независимо от опыта работы, навыков,
образования и квалификации.
Например, лицо, выполняющее работу, которая требует выполнения задач
каменщика, должно быть отнесено к начальной группе 7112 «Каменщики и работники
родственных занятий» независимо от того, обладает ли такое лицо формальной
квалификацией в качестве каменщика, работает в качестве каменщика 10 лет или 1 день, а
также независимо от того, является ли он хорошим, плохим или посредственным
каменщиком.
Таким образом, используемые уровни навыков НКЗ невозможно напрямую
соотнести с уровнями НРК, так как в каждой группе по разным занятиям представлены
разные уровни НРК.
Например, согласно утвержденному профессиональному стандарту «Режиссура»,
профессии «звукорежиссер» соответствует 4-6 уровни НРК, в то время как в
классификаторе занятий, данный звукорежиссер независимо от уровня квалификации будет
классифицирован в группе 2654-2 Режиссеры.
Или, например, для Экскурсовода (лектора) предусмотрен 5-6 уровень НРК, но
согласно НКЗ данное занятие будет классифицирована в 5 группе как Туристические гиды
и экскурсоводы.
5) Возможно ли на портале «Работа» размещать запросы на «ученические» места для
обучения на рабочем месте?
На портале «Работа» размещать запросы на «ученические» места для обучения на
рабочем месте пока не планируется. Однако проработка вопросов по внедрению данной
инициативы возможна, для этого необходимо более детально обсудить вопрос с
заинтересованными сторонами.
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Аршабеков Нургали Рахимгалиевич, председатель правления НАО «Холдинг
«Кәсіпқор». О дуальном обучении в организациях ТиПО Казахстана.
Холдинг готов поддерживать участие предприятий в дуальной системе обучения в
Казахстане – провести обучение причастных работников предприятий методике дуального
обучения и основам наставничества. Так как без понимания методики и определенного
багажа знаний по основным направлениям наставнической деятельности невозможно
создать механизм дуального обучения между предприятием и учебным центром (без
колледжа), или обучение на рабочем месте только на предприятии.
Создание и реализация механизма обучения на рабочем месте в форме
краткосрочного обучения только на предприятиях (без колледжей и учебных центров)
возможно, но для профессиональной переподготовки высвобождаемых или вновь
принятых работников, имеющих определенный стаж работы на предприятии и владеющих
профессиональными компетенциями по смежной специальности.
Данные работники, обучившись на рабочем месте, овладеют необходимыми
профессиональными компетенциями по иной специальности, позволяющей продолжить
трудовую деятельность на предприятии, для студентов такой вид обучения на предприятии
невозможен, так как студент не имеет практического опыта работы и не владеет
профессиональными компетенциями в полной мере.
Холдинг разработал 53 новые и актуализировал 65 образовательных программ
ТиПО, разработанных на основе модульно-компетентностного подхода, 5 новых программ
курсов повышения квалификации для инженерно-педагогических работников и
руководителей организаций ТиПО (2 – утверждены приказом МОН РК, 3 – на
утверждении). Все образовательные программы имеют практико-ориентированный
характер и предусматривают тесную взаимосвязь с производством.
К процессу разработки новых и актуализации имеющихся образовательных
программ, новых программ курсового обучения привлекаются преподаватели специальных
дисциплин, руководители цикловых комиссий, заведующие отделениями и заместители
директора по учебно-методической работе колледжей, казахстанские и зарубежные
специалисты, владеющие инновационными образовательными технологиями в сфере
ТиПО,
работники
предприятий,
обладающие
специальными
знаниями
по
предмету/дисциплине и др.
Специалисты, привлекаемые к разработке новых и актуализации имеющихся
образовательных программ, новых программ курсового обучения соответствуют
предъявляемым требованиям:
- имеют определенный уровень профессионального образования;
- опыт работы по выбранной специальности не менее 3 лет;
- умеют разрабатывать и применять методику обучения своему предмету;
- обладают знаниями по своему предмету и умеют использовать теоретические
знания на практике;
- имеют научные труды, публикации, участвуют в разработке учебных планов и
образовательных программ, учебно-методических и дидактических материалов;
- постоянно повышают свой профессиональный уровень;
- обладают способностью к профессиональной коммуникации и профессиональной
передаче содержания предмета, навыками сотрудничества;
- обладают умением оперативно реагировать на преобразования рыночной системы
и рынка труда, успешно внедрять последние достижения науки, техники и технологии;
- умеют определять перспективные направления развития методов познания и
практически применять новые образовательные программы и др.
Фундаментальные изменения, происходящие во всех сферах общества, отражаются
и на профессиональной подготовке преподавателей организаций ТиПО и приводят к
возникновению новых требований. Преподаватели колледжей, особенно по специальным
предметам, должны быть квалифицированными, способными педагогами, гибкими,
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мобильными, самостоятельными, обладающими личной ответственностью и
межотраслевыми профессиональными способностями.
В 2016 году Холдинг организовал и провел курсовое обучение 3 488 инженернопедагогических работников из 533 организаций ТиПО: 2 300 ИПР и 300 руководителей
государственных колледжей, 509 ИПР и 102 руководителя, негосударственных колледжей,
проведено курсовое обучение 277 руководителей и ИПР по специальному модулю
подготовки внештатных тренеров.
На 2017 год запланированы курсы повышения квалификации для 4 900 ИПР и 300
руководителей организаций ТиПО по темам: особенности внедрения кредитно-модульной
технологии обучения методика CLIL – предметно языковое интегрированное обучение в
процессе преподавания специальных предметов на английском языке, использование
новых образовательных технологий в подготовке кадров по профилю/специальности,
методологические основы механизма разработки и реализации организациями
технического и профессионального, послесреднего образования программ прикладного
бакалавриата.
Также в этом же году для развития дуального обучения и повышения эффективности
взаимодействия в сфере профессионального образования МОН РК и Холдинг совместно
GIZ планирует заключить договоров о сотрудничестве с германскими партнерами:
- Федеральным институтом профессионального образования (BIBB);
- Педагогическим институтом земли Рейнланд-Пфальц;
- Академией Федеральной земли Баден-Вюртемберг (г.Эслинген).
Шайкенова Рашида Рашидовна, президент Казахстанской ассоциации гостиниц и
ресторанов директор Казахстанской туристской ассоциации. Сертификация выпускников
профсообществами: проблемы, перспективы.
В 2012 г. в пилотном режиме при КТА и КАГиР был создан Сертификационный
центр индустрии гостеприимства. Юридический статус центра обеспечивает независимость
от заявителей сертификации, что является обязательным условием в проведении процедур
сертификации.
Для проведения процедур сертификации за период с 2012 г. были отобраны
квалификации, наиболее востребованные на рынке труда по двум направлениям - туризм и
гостиничный бизнес. По этим квалификациям, на основе Профессиональных стандартов в
индустрии гостеприимства и туризма РК, были разработаны квалификационные
требования и контрольно-измерительные материалы для процедур сертификации.
По инициативе КТА было организовано обучение представителей рынка туристской
индустрии в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» по программе
подготовки экспертов-аудиторов по сертификации персонала.
B 2015 г. 11 чел. получили аттестат эксперта в Комитете технического
регулирования и метрологии и внесены в государственный реестр экспертов-аудиторов по
оценке специалистов.
Сертификационный центр на основании приказа МОН РК № 405 от 22 июня 2015г.
в прошлом 2015/2016 учебном году провел первые процедуры оценки уровня
профессиональной подготовки и присвоение квалификаций (ОУПП) в учебных заведениях
ТиПО по специальностям 0507000 «Организация обслуживания гостиничных хозяйств»,
0511000 «Туризм» и 0518000 «Организация питания».
Всего было выдано 597 сертификатов отраслевого центра по различным
квалификациям специалистов повышенного уровня и специалистов среднего звена.
При проведении ОУПП большое значение имел квалификационный экзамен в виде
практического тестирования, который принимала комиссия из экспертов по оценке
персонала и представителей рынка труда. Опыт показывает, что это наиболее эффективная
форма сертификации, обеспечивающая оценку уровня квалификации профессиональным
сообществом.
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Базу для проведения практического тестирования предоставили гостиницы: Отель
Риксос Алматы, Атакент Парк Отель Алматы, гостиница «Алма-Ата», Отель Риксос
Хадиша (Шымкент).
В состав квалификационной комиссии вошли специалисты крупных гостиниц,
турфирм и предприятий питания городов Астана, Алматы и Шымкента.
В настоящее время мы имеем возможность провести ОУПП выпускников
профильных колледжей и ВУЗов РК по следующим квалификациям:
1. Специальность «Организация обслуживания гостиничных хозяйств»: горничная,
администратор/ ресепшионист, оператор по бронированию номеров, менеджер по
сервису/супервайзер.
2. Специальность «Туризм»: экскурсовод, инструктор туризма, туристский агент,
менеджер туризма.
3. Специальность «Организация питания»: повар, кондитер, менеджер по сервису.
Наурзгалиева Айжан Абакановна, вице-президент Союз пищевых предприятий
Казахстана. Об участии Союза пищевых предприятий в становлении системы
квалификации Казахстана.
В 2014 г. создан учебно-производственный кластер. Мы достигли возможности
обучении – 6 месяцев в колледже и 6 месяцев на предприятии. С февраля 2017 г. вошли в
Реестр центров сертификации НПП и начали проводить оценку квалификации выпускников
колледжей и специалистов предприятий.
Ахметова Дюсенкуль Вахаповна, зам. директора по кадрам ТОО «Раим». Опыт
обучения на рабочем месте на ТОО «Раим».
В 2014 году в рамках четырехстороннего договора, заключенного между областным
управлением образования, Палатой предпринимателей, Ассоциацией предпринимателей
сферы сервиса и услуг и индустриально-техническим колледжем начата работа по
дуальному обучению.
В Ассоциацию входят такие предприятия, как «Bestservice LTD», «K-Group», ТОО
«Раим», которые совместно с руководством колледжа осуществляют корпоративное
управление учебным заведением. Это означает участие социальных партнеров в разработке
программы обучения студентов колледжа, предоставление им базы для прохождения
практики.
В текущем году колледж закончили первые выпускники, которые обучались в
рамках дуального обучения. Семь из них по специальности «повар» были трудоустроены в
ТОО «Bestservice LTD», два специалиста получили работу в АО «Казахтелеком» и 10
выпускников, закончившие колледж по специальности «телекоммуникационные сети и
системы», начали свой трудовой путь в ТОО «ДГУ-сервис».
Необходимо поставить на регулярную основу обучение наставников предприятий.
Мы участвовали в отдельном семинаре для наставников при РПП Кызылординской
области, его нужно продолжить.
Гутовская Надежда Николаевна, инспектор управления по работе с персоналом
СК «Базис». Опыт обучения на рабочем месте в СК «Базис».
Обучение на рабочем месте в текущем учебном году приостановилась с отдельным
колледжем, т.к. в колледже завершила обучение группа по дуальному обучению, которая
имела статус экспериментальной.
Сапар Гульнур, директор по маркетингу ТОО "НурБагдар". Современные подходы
профессиональной ориентации.
Комплекс
разработан
командой
психологов-тестологов
Московского
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова под руководством доктора
психологических наук, профессора А.Г. Шмелева. Первая версия теста под название «Тест
профессиональных склонностей» вышла в 1997 году. В процессе модификации и доработки
в
2002
году
создан
компьютеризированный
диагностический
комплекс
«ПРОФОРИЕНТАТОР». Последняя версия «ПРОФОРИЕНТАТОРА» выпущена в 2010
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году. В 2009 году тест прошел экспертизу по оценке прогностической валидности. В 2010
году тест вошел в первый Ежегодник профессиональных рецензий и обзоров «Методики
психологической диагностики и измерения». В 2011 году проведена апробация и адаптация
теста для Казахстана: разработана методика «Профориентатор-KZ». Нормы разработаны на
репрезентативной выборке (около 700 человек).
Бисикенова Роза Кудайбергеновна, нач. отдела развития человеческого капитала
ПП ВКО. О реализации проекта «Стратегический альянс дуального обучения».
Внедрение дуальной формы обучения по квалификациям «промышленный
механик», «промышленный электрик» в проекте «Стратегический альянс дуального
обучения». Акценты внедрения:
- Разработка УПД, модульная программа;
- Организация практического обучения, подбор предприятий;
- Организация промежуточного квалификационного экзамена;
- Стажировка ИПР, курсы повышения квалификации;
- Организация итоговой аттестации и сертификации;
- Совершенствование контрольных процедур;
- Развитие системы наставничества.
Есть некие отличия между колледжами в подходах по реализации системы обучения,
что свидетельствует о возможном многообразии построения дуального обучения.
Квалификация «Промышленный механик» относится к среднему уровню, но с
сочетанием большой доли подготовки на первых двух годах обучения по рабочим
квалификациям (базовыми из которых являются сварочное дело, токарно-фрезерное дело).
На наш взгляд такая система дает преимущества молодым людям при
трудоустройстве. Она может быть использована как один из элементов реализации
поручения Президента о доступности бесплатного ТиПО.
При таком построении, если студент по какой-либо причине не может продолжать
обучения и сходит с дистанции, то он не потерян для общества как носитель трудовых
функций, поскольку имеет сертификат по рабочей квалификации (квалификациям).
Отличительным моментом является то, что у каждого колледжа есть стратегический
партнер – представительство одной из германских компаний в Казахстане.
При содействии GIZ, Региональной Палаты внедряются новые подходы по
организации и проведению промежуточного комплексного экзамена. Так, в июне 2016 года
в нашем и партнерских Карагандинском машиностроительном колледже проводились
экзамены по окончании соответствующих профессиональных модулей с целью
определения теоретической и практической готовности обучающегося к выполнению
трудовых функций.
В целом, за весь период обучения студент сдает три промежуточных комплексных
экзамена.
Положение о проведении промежуточного комплексного экзамена было составлено
рабочей группой по аналогии с немецкой формой, адаптировано под казахстанский
образовательный стандарт. Работодателями разработаны учебные задания к проведению
экзамена, вопросы ситуационного собеседования. Вся необходимая информационная
помощь была представлена GIZ.
Тажмиева Айжан Аликуловна, нач. отдела развития человеческого капитала ПП
Акмолинской обл. О реализации проекта «Стратегический альянс дуального обучения».
Цель проекта — сформировать новую модель
профессиональной подготовки, отвечающей современным
требованиям конкретных предприятий.
Задачи проекта:
- подготовить квалифицированных специалистов
в соответствии с профилем предприятия;
- придать особый статус дуальному обучению;
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- привить навыки студентам в степени приспосабливаемости к современному
техническому и экономическому прогрессу.
Основные этапы работы на 2017 учебный год:
- в марте планируется проведение квалификационного экзамена, затем
производственное обучение на предприятии;
- апрель-май выходят на посевную в сельскохозяйственные предприятия с
последующим прохождением полного цикла производственных работ;
- июль-август каникулы (6 недель);
- 14.08. производственное обучение на предприятий (уборка);
- 31.10. студенты приступят к занятиям.
Оспанова Карлыгаш Асановна, нач. отдела развития человеческого капитала ПП
Карагандинской обл. О реализации проекта «Стратегический альянс дуального обучения».
Возникшие трудности, проблемы:
- оплата наставникам и обучающимся осуществляется не на всех предприятиях
частично;
- не обеспечивают социальными льготами обучающихся из-за финансовых
затруднений;
- предприниматели в большинстве не готовы вкладывать средства в подготовку
кадров
- не все предприятия имеют хорошо оснащенную материальную базу
- не все предприятия оказывают содействие в разработке программ.
Цзин Вера Михайловна, нач. отдела развития человеческого капитала ПП
г. Алматы. О реализации проекта с Ремесленной палатой Трир.
Задачи:
1. Внедрение дуальной системы образования.
2. Обновление содержания профессионального образования и совершенствование
НПА.
3. Создание модели взаимодействия всех сторон дуального обучения.
4. Повышение квалификации ИПР и наставников предприятий.
5. Мультипликация передового опыта и установление прочных контактов
сотрудничества с профильными организациями Германии.
6. Создание системы отраслевой сертификации специалистов.
Экспериментальные площадки:
1. Отраслевой кластер подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
сертификации специалистов мебельного производства, по отделке и дизайну интерьера
(Алматинский строительно-технический колледж).
2. Отраслевой кластер подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
сертификации специалистов для предприятий индустрии туризма и гостеприимства
(Колледж индустрии туризма и гостеприимства).
Предложения:
1. В целях кооперации проектов, а также для трансляции наработанного опыта
предлагаем проведение республиканских семинаров по вопросам организации дуального
обучения с участием представителей всех регионов на базе экспериментальных площадок
г. Алматы.
2. Считаем необходимым усилить в проекте направление по совершенствованию
нормативных правовых актов и созданию новых нормативных механизмов с
использованием опыта Германии, в том числе в разработке проекта Закона РК «О
профессиональном образовании». Для чего предлагаем в рамках двух проектов создать
рабочую экспертную группу с целевой задачей по тщательному изучению НПА Германии
в сфере дуального обучения, адаптации полученного материала и разработке предложений
по внесению изменений и дополнений в НПА Казахстана. Для предоставления
возможности членам рабочей группы встречи с большим числом экспертов из Германии
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предлагаем рассмотреть вопрос выезда рабочей группы в Германию с соответствующей
целевой программой посещения.
3. В целях поддержки отраслевой сертификации специалистов необходимо ввести в
НПА в сфере подготовки кадров качественный показатель «Доля выпускников, прошедших
отраслевую сертификацию через сертификационные центры, включенные в реестр НПП
РК», который необходимо учитывать при проведении аттестации, аккредитации ,
размещении государственного образовательного заказа, определении рейтинга учебных
заведений и регионов.
4. Приоритетным направлением в ТиПО является подготовка квалифицированных
рабочих. Ключевым звеном здесь является мастер производственного обучения. Это
должен быть специалист самой высокой производственной квалификации. Предлагаем
совершенствовать оплату труда мастерам производственного обучения не только в целях
сохранения имеющегося кадрового потенциала, но и для привлечения в ТиПО
высококвалифицированных специалистов с производства. Только «мастера золотые руки»,
высококвалифицированные профессионалы способны передать ученикам так необходимый
современному производству должный уровень рабочей квалификации. Заработная плата
мастера производственного обучения должна не только учитывать уровень его
производственной квалификации, но и быть соизмеримой с оплатой труда на производстве.
При этом необходимо учесть, что при несомненной экономической выгоде
привлечения высококвалифицированных работников с производства в сферу технического
и профессионального образования, увеличение оплаты труда мастерам производственного
обучения не ляжет тяжким бременем на бюджет. Из 4 тысяч педагогов колледжей города
Алматы только 500 являются мастерами производственного обучения.
5. Одной из задач проекта является создание условий для реализации программ
непрерывного профессионального образования. Для обеспечения производства
специалистами высшего звена с достаточным уровнем практической подготовленности
необходимо увеличить количество грантов для продолжения обучения выпускников
колледжей по техническим, технологическим и сельскохозяйственным специальностям.
Имеется и экономическое обоснование: срок обучения специалиста в вузе на базе колледжа
меньше, а, следовательно, и стоимость обучения уменьшается.
Предлагаем внести соответствующие изменения в «Типовые правила приема на
обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные
программы высшего образования», которыми бы предусматривалось зачисление
выпускников колледжей по родственным специальностям по результатам тестирования по
предметам профессионального цикла. Кроме того, предлагаем рассмотреть вопрос о
введении нормы в вышеуказанные Правила – в части возможности зачисления в вузы по
результатам независимой сертификации квалификации выпускников колледжей,
проведенной отраслевыми сертификационными центрами, вошедшими в реестр НПП РК.
Зачисление на платной основе при прохождении порогового балла, а для тех, кто наберет
по НСК высокие баллы выделение грантов для продолжения обучения в вузах по
родственным специальностям.
Кенжебаев Берик Халиоллаевич, нач. отдела развития человеческого капитала ПП
ЮКО. О реализации проекта с Ремесленной палатой Трир.
Основная цель проекта – подготовка кадров для предприятии через организацию
производственного, дуального образования, повышение квалификации наставников
предприятий и мастеров колледжей, создание модели сотрудничества заинтересованных
сторон дуального обучения.
Задачи проекта - в г. Шымкент повышение роли предприятий в организации
производственного обучения на основе опыта Ремесленной палаты г. Трир по профессии электрогазосварщик.
11 компании участвуют в проекте: ТОО «Береке-А», ПК «Сайрам», ИП
«Шахайдаров Т», ИП «Турсунбаев У», ИП «Холмурадов К.», ИП «Икрамов С.», ИП «Ш.
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Шоэргешов», ТОО «Югдорстрой», ТОО «Сайрам-Транс», ТОО «Стандарт Цемент», ТОО
«Шымкентдорстрой»
Мероприятия на на 2017 г.:
- Организация мастер-класса для наставников и мастеров производственного
обучения по специальности «Металлобработка и сварочное дело» с привлечением
немецких экспертов
- Создание вебсайта о реализации проекта в ЮКО
- Создание телепередачи по итогам проекта на телеканалах РК
- Организация мастер-класса для мастеров производственного обучения и мастеров
колледжей по специальностям сферы услуг "Гостиничное дело", "Ресторанное дело" с
привлечением немецких экспертов.
Скакова Жанна Бакитовна, нач. отдела развития человеческого капитала ПП
Кызылординской обл. О реализации проекта с Ремесленной палатой Трир.
Задачи:
1. Создание модели социального партнерства в сфере подготовки кадров: внедрение
корпоративного управления и дуальной технологии обучения в колледже.
2. Обновление содержания профессионального образования по специальности
«Организация питания» квалификация «Повар».
3. Создание системы подготовки наставников и повышения их квалификации.
Создана
«Ассоциация
предпринимателей
сферы
сервиса
и
услуг»
Учредителями выступили 3 компании: ТОО «Bеsт-sеrviсе LTD», ТОО «К-групп», ТОО
«Раим».
Подписан 4-х сторонний Договор между Управлением образования, РПП,
Ассоциацией и Колледжем и о внедрении совместного - корпоративного управления
Кызылординским индустриально-техническим колледжем
В рамках данного проекта представители наставников с предприятий ТОО «Фирма
«Бест Сервис ЛТД» и ТОО «РАИМ» Хамзина Л.Г. и Ахметова Д.В. принимали активное
участие в обучающих семинарах, организованных Ремесленной палатой г. Трир в
гг. Шымкент, Астана и Алматы. На сегодняшний день наставниками сданы экзамены и
получены международные сертификаты.
Ахымбетов Талгат Сарсенбаевич, эксперт отдела развития человеческого капитала
ПП Жамбылской обл. О реализации проекта с Ремесленной палатой Трир.
Цели проекта, адаптированные под регион:
Внедрение системы дуального обучения – практик ориентированного – обучения,
развитие института наставничества.
Задачи проекта в регионе:
1) развитие института наставничества
2) сокращение периода адаптации выпускника – будущего сотрудника – к месту
работы
3) определение баланса теории и практики
Возникшие трудности, проблемы:
Какие были использованы способы, инструменты, мероприятия для преодоления
трудностей, предложения по оставшимся трудностям:
1) Администрация Жамбылского политехнического колледжа просить письменное
подтверждение, что они вошли в проект Трир.
Предоставили меморандум между НПП «Атамекен» и Ремесленной палатой г. Трир.
2) Необходимо организовать обучающий семинар для наставников с приглашением
немецких коллег в г. Тараз.
Ведутся переговоры с руководителями проекта об организации семинара.
Предприятия проекта: ТОО «Казфосфат»,ТОО «Энерджи-Тараз», ТОО
«ТаразҚұрылысДизайн», АО «Таразэнергоцентр», АО «ЖамбылГипс», ТОО "ЖЭС".
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Квалификации (профессии), по которым реализуется проект: техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация электрического и электромханического
оборудования, электромеханик.
Перечень выгод (возможно значения рассчитанных экономических выгод) для
предприятий от обучения на рабочем месте (мнение предприятий). Если не учитывать
социальную значимость работы с молодежью и различные воспитательные аспекты, то «на
выходе» мы имеем систему подготовки кадров с КПД 15% и стоимостью подготовки одного
«эффективного» выпускника, сопоставимой со стоимостью обучения в дорогом ВУЗе.
Перечень мероприятий, которые не удалось реализовать, и причины: необходимо
организовать обучающий семинар для наставников с привлечением германских коллег в
г. Тараз.
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2 день – групповые и общие обсуждения, выработка рекомендаций

Задача № 1: Региональная потребность в специалистах
Трудности:
Отсутствует карта
текущей и прогнозной
потребности региона в
специалистах

Варианты решений:
1) Провести анализ трудовых
ресурсов инвестиционных проектов
региона
2) Использовать сведения в
потребности специалистов крупных
предприятий, МСБ управлений
предпринимательства и
промышленности, занятости
3) Использовать сведения портала
МЗСЗ РК «Работа»

Завышенное
предложение
выпускников по одним
специальностям и
дефицит по другим изза отсутствия
обоснованного планазаказа. Госзаказ на
студентов ТиПО
формируется без учета
фактического спроса в
регионе.
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Предлагаемые действия:
1) совместно с Управлением
координации занятости провести
анализ потребности до 2021г.
2) Для проведения анализа проводить
опрос СПД, путем анкетирования
предприятий. (Есть трудности СПД
отрицательно реагирует на анкеты,
почти всегда предоставляет анкеты
без потребности, 15-20 % анкеты
можно взять в работу)

Не ведется статистика
трудоустройства
и
занятости
молодых
специалистов,
чтобы
определить работающих
не по специальности и
насколько
полностью
удовлетворятся заявки
предприятий
на
молодых специалистов

разработать программу обработки
сведений
создать электронную базу «Молодой
специалист» с открытым доступом

Не отслеживается
закрепляемость
выпускников столичных
и региональных учебных
заведений по местам
направления их с
учетом региональных
приоритетов

Планируемые трудовые
ресурсы по
инвестиционным
проектам составляют
более 50% временные
рабочие места

1) В проектах учитывать количество
создаваемых постоянных рабочих
мест
2) Провести анализ исполнения
инвестиционных проектов по
созданию новых рабочих мест

Отсутствие
взаимодействия
уполномоченных
органов, ответственных
за регулирования и
формирование кадровой
политики (органы
занятости и МИО)
региона, с
предприятиями области
по вопросам выявления
потребности в
специалистах

1) Объединить усилия МТСЗН, НПП,
Центров занятости по определению
потребности учета востребованных
специальностей через сведения на
текущие вакансии и прогнозируемые
рабочие места;
2) Создать межведомственную группу
(отраслевые ассоциации, НПП,
предприятия) для разработки единого
формата представления сведений о
потребностях региона в специалистах
и сдачи данных в онлайн-режиме с
учетом квалификации, уровня
квалификации, предприятия и
контактные данные (по заявке
предприятия в РПП, колледж)
3) разработка механизмов
взаимодействия и алгоритма
выявления потребности в кадрах

Отсутствует конкретный
исполнитель и единая
методика, алгоритм
определения
региональной
прогнозной потребности
бизнеса в специалистах

1) Необходимо МТСЗН на плановой
основе проводить определение
потребности
2) Найти оптимальный вариант
методики, возможно с учетом
зарубежного опыта

Отсутствуют меры
вовлечения бизнеса в
вопросы определения

1) Все предприятия имеющие
юридический статус ежеквартально
сдают отчет 1-Т в Управление
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республиканский уровень
1) Ведомственным министерствам
необходимо совместно пересмотреть
требования к инвестиционным
проектам.
региональный уровень
1) Контроль МиО по выполнению
требований к инвестиционным
проектам в вопросах создания
постоянных рабочих мест.
республиканский уровень
1) Внести изменения в структуру и
функционал центров занятости
региональный уровень
1) внести в компетенцию управления
статистики функцию сбора
информации по имеющимся вакансиям
не только в количественном
измерении, но и по конкретным
наименованиям специальностей
2) публикация сведений о
потребностях в кадрах на
официальных информационных сайтах
и региональных печатных изданиях, с
периодичностью один раз в квартал.

республиканский уровень
1) Определить конкретный
ответственный орган и механизм
взаимодействия с НПП
2) Разработка единый методики и
анализа кадровой потребности
3) Свободный доступ к этой методике
для всех заинтересованных лиц
региональный уровень
1) Постановка конкретных задач для
всех участников прогноза
2) Ответственность всех участников за
выполнение задач
3)

текущей и прогнозной
потребности, у РПП нет
конкретных
инструментов

Отсутствует единые
свод, платформа
данных между МТСЗН,
НПП, отраслевые
ведомства, Агентств по
трудоустройству. На
деле, все работают
стихийно, только когда
надо, необходимо
прогноз
систематизировать и в
начале каждого года
иметь прогнозную
потребность. Есть
трудности у РПП в
предоставление заявок
от СПД на подготовку
кадров, данный пункт
прописан в Правилах
дуального обучения
МОН РК, однако на
самом деле
предприятия боятся
давать такую заявку.
В РПП отделы развития
человеческого капитала
в функциональные
обязанности, которых
мониторинг потребности
не входит имеют
малочисленный состав

статистики в обязательном порядке,
как один из вариантов решения
включить и прогнозную потребность
на краткосрочный период
2) В связи с тем, что бизнес крайне
отрицательно реагирует на
различные анкеты,
систематизировать в единый
механизм, н-р, Комитет статистики
при МЭ РК
1) Приказ МТСЗН от 17 июня 2016
года № 532 «Об утверждении форм
административного учета для
представления сведений о
востребованных специальностях и
вакантных рабочих местах для
включения в базу данных текущих
вакансий и прогнозируемых рабочих
мест» привязать к
автоматизированной программе
выявления спроса в кадрах через
платформу enbek.kz
2) Использовать сведения в
потребности специалистов крупных
предприятий, МСБ управлений
предпринимательства и
промышленности, занятости на одной
площадке enbek.kz;

республиканский уровень
1) Подготовить проект приказа
объединяющий два проекта в один.
2) внести изменения в статистическую
форму 1Т
региональный уровень
1) enbek.kz использовать как единую
базу для сбора сведений о
востребованных специальностях и
вакантных рабочих местах текущих
вакансий и прогнозируемых рабочих
мест.

республиканский уровень
1) Определить конкретные
функциональные обязанности ОРЧК
2) Разработать должностные
инструкции экспертов
3) Увеличить штат специалистов в РПП
отделе развития человеческого
капитала
региональный уровень
1) Для выполнения ст. 13 Закона о
НПП РК усилить ОРЧК
2) Необходимо обучить экспертов по
проведению мониторинга потребности
в кадрах

Анкетирование
работодателей как
дополнительное
отвлечение субъектов
МСБ

1) конкретное распределение
полномочий и компетенции каждого
заинтересованного органа
2) проведение разъяснительной
работы (РПП, Центры занятости) с
предприятиями
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Задача № 2: Координация договорных отношений
Трудности:
Работодатели не хотят
брать ответственность за
трудоустройство
выпускников по дуальной
системе обучения.

Варианты решений:
1) исключить из Правил организации
дуального
обучения
размер
компенсационных выплат не менее
минимальной заработной платы

Предлагаемые действия:
1) В договоре прописывается
пункт «при наличие вакантных
мест на предприятии».

Пересекаются и
накладываются рамки
договорных отношений по
дуальному обучению,
шефству, социальному
партнерству

1) Составить карту отношений студент,
колледж, предприятие и определить
границы договорных отношений и видов
договоров

1) Составить карту отношений
студент, колледж, предприятие
(ДРЧК)

Формальное выполнение
договорных отношений
Отсутствие
заинтересованности
предприятий региона в
заключении договоров с
организациями образования
на предмет прохождения
практики

1) создание благоприятных налоговых
преференций
для
предприятий,
являющихся социальными партнерами
учреждений ТиПО и ВУЗов
2)
налоговые
преференции
для
предприятия обучающих по дуальной
системе, внести в Налоговый кодекс
изменения
в
частивыносанавычетзатратпредприятияна
подготовкуспециалистовподуальнойсисте
меобучения (с 3 % до 8 %)
3) предусмотреть все статьи затрат по
госзаказу, в т.ч. обучение на рабочем
месте на предприятиях
4) разработать нормативный механизм
размещения части госзаказа на базе
обучающего предприятия

1)
инициировать
внесение
изменений в Налоговый кодекс
РК, в части налогообложения
субъектов предпринимательства,
являющихся
социальными
партнерами учреждений ТиПО и
ВУЗов.
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Регистрация
индивидуальных договоров
имеет дополнительную
нагрузку
СПД могут расторгнуть в
одностороннем порядке
договор по дуальному
обучению, мы не можем
предъявлять претензии так,
как будем противоречить
миссии НПП РК

1) исключить регистрацию инд. Договоров,
оставить на уровне УЗ с привязкой
основного3-х стороннего договора СПДРПП-УЗ
2)
1)
Если
будут
мотивационные
и
стимулирующие выплаты СПД за участие
в подготовке кадров по дуальному
обучению, то и ответственность бы
возросла в разы
2)

Существующий типовой
договор МОН не актуален
среди предприятий
изменения формы
(содержания) договора
гибкость, краткость
договоров
механизм действия
договора по ДО
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1) Внести предложения по
Правилам дуального обучения
2)
республиканский уровень
1)
Внести
предложения
в
Правительство
РК
по
стимулировании бизнеса
региональный уровень
2)
Продолжать
вести
разъяснительную
работу
и
пропагандировать
социальную
ответственность бизнеса

Задача № 5: Краткосрочная подготовка специалистов
Трудности:
Нет
утверждённых
Правил
организации
подготовки кадров с ТиПО и
краткосрочного
профессионального обучения по

«Программе

развития
продуктивной
занятости
и
массового предпринимательства
на 2017-2021 годы»

Независимая сертификация

Варианты решений:
1) Утвердить правила
организации
подготовки кадров с техническим
и
профессиональным
образованием и краткосрочного
профессионального обучения

1)
Проведение
оценки
квалификаций
работников
и
выпускников центрами оценки или
независимыми агентствами

Деятельность существующих
предприятий, учебных и
тренинговых центров,
оказывающих услуги по
краткосрочной подготовке
специалистов, при этом не
имеющих соответствующей
материально-технической базы и
условий, конкретно никакой
организацией не регулируется.
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Предлагаемые действия:

Отсутствие заинтересованности
СПД предоставлять заявку на
краткосрочную подготовку

Согласно,
Правил
обучение
слушателей,
только
по
направлению СПД
Нет ясности по формированию
слушателей для учебных центров
Отсутствие общих требований к
краткосрочным курсам

1.1) Разработка НПА

Деятельность УЦ, предприятий не
регулируется на государственном
уровне

1) НПП РК «Атамекен»
разработать требования к
деятельности УЦ, созданных с
участием или при РПП
2) МИО провести
инвентаризацию, действующих
УЦ
3) РПП создать реестр УЦ и
оказать содействие в создании
УЦ
4) Методические рекомендации
по созданию учебных центров
(механизм создания,
профильность УЦ)
5) Положение о УЦ, реестре УЦ
6) Создание УЦ пр РПП (подобие
РП Трир)

Качество краткосрочной
подготовки не всегда
соответствует требованиям
работодателей
Формирование слушателей без
участия работодателей
Непризнаваемость сертификата
одного УЦ (на предприятии)
другим предприятием
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3 день – групповые и общие обсуждения, выработка рекомендаций
Задача № 3: Обучение наставников предприятий
Трудности:
1) Неготовность и непонимание
руководителей
предприятий,
сотрудников
кадровых
служб
выгод о обучения на рабочем
месте

2) Отсутствие условий и ресурсов
для обучения наставников в
регионах

3)
Отсутствие
«узаконенной»
квалификации
специалистанаставника
законодательствах
понятия
«Специалист-наставник»
и
квалификационных характеристик
к данной должности

4) Оплата труда наставника

5) Для СПД это дополнительные
затраты, в особенности это
относительно МСБ
4) Кадровые ресурсы отдела РЧК
РПП
4) Законодательно не закреплено
требование наличие сертификата

Варианты решений:
1.1) Провести анализ трудовых
ресурсов
инвестиционных
проектов региона
1.2) Использовать сведения в
потребности
специалистов
крупных
предприятий,
МСБ
управлений предпринимательства
и промышленности, занятости
2.1) Вовлечение учебных центров,
в т.ч. при РПП, к обучению
наставников предприятий
2.2)
Организация
обучения
наставников предприятий на базе
предприятий, РПП
3.1) Внести предложения в
Трудовой кодекс РК, Закон об
образовании,
Национальный
классификатор занятий
3.2)
…
введение
понятия
«Специалист-наставник»
в
понятийный аппарат

Рассмотреть возможности оплаты
труда наставников ( может быть
из фонда зарплаты
учебных
заведений)

расширить штат отдела
Внести
изменение
законодательство
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в

Предлагаемые действия:

республиканский уровень
1) 1)
Внести предложения в
Трудовой кодекс РК, Закон об
образовании по
введению
понятия «Специалист-наставник»;
2) создать рабочую группу по
разработке
квалификационных
характеристик и требований к
должности
«Специалистнаставник»

с правом обучать учеников у
наставника с предприятия.
5) Отсутствие мотивированности
для занятия наставничеством

4)
Нет
квалификационных
требований
к
наставникам,
проводящим
производственное
обучение студентов в рамках
дуального обучения

СПД
не
заинтересовано
наставничестве

в

Увеличение доли затрат у СПД на
обучение
и
содержание
наставников

Отсутствие
освобожденного
наставника на предприятии
Для МСБ отсутствие информации,
нет
желания,
нет
доплаты
наставникам
Отсутствие обучения наставников
Отсутствие
тренеров
для
наставников
трудно собрать наставников
как обучать наставников в районах
- в использовании на предприятии
программ практики, составленной
колледжем
оплата тренерам для наставников
отсутствие штатных тренеров в
НПП и РПП
отсутствие профилизации в РПП

1)
Разработать
правила
о
наставничестве
2)
Внести
квалификацию
«Наставник» в Национальный
классификатор занятий
3) Пропаганда лучших примеров
наставничества
4.1)Определять на предприятиях
наиболее
квалифицированных
наставников
для
производственного обучения и
практики студентами

Законодательно
закрепить
понятие «наставник» в Трудовом
кодексе
1) Разработать обучающий курс
для
наставников
(гибкий,
универсальный
с
учетом
специфики отрасли)
2) Инициировать финансирование
госорганами
обучения
наставников.
3) Разработка квалификационных
требований к наставникам.
4) Проработать механизм оплаты
наставникам через ТиПО
5) Поднять престиж наставника.
Ведение
реестра
базы
наставников
Организация
обучения
наставников
информационно-разъяснительная
работа
для
руководителей
предприятий
и
специалистов
управления персоналом
составить учебную программу для
наставников
подготовка
тренеров
и
возможность оплаты им
стимулирование наставников по
ПрМПиПЗ
определить статус наставника,
включить в НКЗ и ПС «Педагог»
оценка квалификации наставника,
экзамена
ДРЧК разработать и утвердить
учебную программу обучения
наставников
разработать настольную книгу для
наставников
включить
в
правила
распределения госзаказа оплату
наставникам как в ПрМПиПЗ
в регионах провести 3-хдневные
семинары (по 2 раза)
организовать
3-недельный
семинар для наставников
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региональный уровень
1) Информирование и пропаганда
наставничества.

региональный уровень
1)Необходимо
определить
требования
касательно
профпригодности, опыта работы,
разряда, а также психологической
пригодности,
педагогических
навыков на предприятиях

Задача № 4: Участие работодателей в квалификационных экзаменах
Трудности:
1) Участие работодателей в КК
формально, «беда» в том, что
работодатели не понимают, что
сами
должны
заниматься
подготовкой кадров для себя

Варианты решений:
1.1)
Необходимо
повышать
значимость и ответственность
работодателей
в
системе
подготовки
кадров,
выплаты
мотивационные…
1.2)

1) Отсутствие мотивации
работодателей в участии
квалификационных экзаменах

1.1) производить оплату

у
в

1) Активизировать работу в
колледжах
консультативных
советов с участием работодателей

4)Исключить ОУПП из закона РК
«Об образовании»

1.1)Учебным
заведениям
согласовать
участие
работодателей
в
квалификационных
экзаменах
(РПП)
4.1)
Инициировать
внесение
изменений в ЗРК в части ОУПП
Независимая
экспертгная
комиссия
в
составе
квалификационных экзаменов.
Внести изменения в НПП
- приказ 125 в части изменения
названия
комиссии
в
квалификационную
приказ
125
по
составу
квалификационной
комиссии
ОУПП
- убрать противоречие в приказах
125 и 50 (председатель, состав
комиссии)
приказ
125
возможность
проведения квал.экзамена на
предприяии и в колледже
приказ
50
возможность
проведения
квал.экзамена
в
колледже
2. Внести изменения в Трудовой
кодекс РК (легальность ухода
члена
квалкомиссии,
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Предлагаемые действия:
республиканский уровень
1)
обязать
АО
«РНМЦ»
оплачивать членам КК И АК за
участие
региональный уровень
1)Вести работу с филиалами и
вновь открываемыми СЦ

региональный уровень
1)Согласовать
участие
работодателей
в
квалификационных
экзаменах
(РПП)

Работодатели присутствуют не
весь период экзамена
членам
комиссий
от
работодателей
не
всегда
оплачивают
не всегда и не в срок РНМЦ
согласовывают
председателей
комиссий
список
комиссий
в
РПП
согласовывает колледж, а не
организация по сертификации
ОбязательноеОУПП

предусмотреть оплату членам
квалкомиссии)
РПП
Согласование
составов
квалификационных
и
аттестационных комиссий.
законодательно закрепить
в ТК (ст. 32) внести документ о
подтверждении
присуждения
квалификации (сертификат)
оплата
всем
членам
экзаменационной комиссии
методкабинету УО, колледжу
разработать памятку о правилах
проведения
экзаменов
для
работодателей
в
пилотном
режиме
промежуточные
экзамены
проводить центрам сертификации
из реестра НПП РК «Атамекен».

Задача № 6: Участие предприятий в профориентации
Трудности:

Варианты решений:

29

Предлагаемые действия:

1)
Нет
заинтересованности
предприятий
в
проведении
экскурсий.
Это
ответственность,
безопасность детей.
Не все
предприятия хотят нести такую
ответственность.

2)
Нет,
хорошо подготовленных
экскурсоводов с предприятия.
Не все умеют
грамотно,
доходчиво, эмоционально и
логично излагать свои мысли.
1) Мало современных методик
определения профориентации
учащегося.

2) Нехватка учебных кабинетов
для
профориентационных
кабинетов
1) Отсутствие в Республике
Казахстан системной
профориентационной работы,
объединяющей всех участников,
формирующих кадровую
политику:
- местные исполнительные
органы (всех уровней);
- организации образования всех
типов и уровней ( дошкольное
образование,
общеобразовательные школы,
ТиПО и ВУЗы);
- органы занятости и труда;
- работодатели, в том числе
отраслевые ассоциации;
- общественные организации, в
том числе и НПО;
- родительская общественность.

2) Недостаточный уровень
пропаганды и культивирования
рабочих профессий и людей
труда, достигших
профессиональных успехов.

1.1) надо разработать какие-то
отличительные
знаки
для
предприятия, которое участвует в
Дорожной
карте
профориентационной
работы.
Может быть это будет знак в виде
грамоты в формате А-4. А может
быть
какая-та
статуэтка. Не
важно, что это будет. Главное
чтобы это был отличительный
знак.
2.1) Разработать рекомендации
работникам
предприятий,
занимающихся
проведением
экскурсий
2.2)
1.1) разработать Казахстанскую
программу
для
прохождения
тестирования в он-лайн режиме

республиканский уровень
1) разработать Казахстанскую
программу
для
прохождения
тестирования в он-лайн режиме
региональный уровень
1)Учебные заведения активно
используют программу.

2.1)
сделать
совмещенные
кабинеты.
2.2)
организовать
работу
профориентационных уголков в
холлах учебного заведения.
1) Создание в Республике
Казахстан национальной политики
профориентационной работы,
включающей в себя
распределение на
законодательном уровне
компетенций и ответственности
всех участников, формирующих
кадровую политику.

региональный уровень
Открывать профориентационные
кабинеты.

2) Активизировать деятельность
средств массовой информации на
республиканском, региональном и
районном уровнях по пропаганде
и культивированию рабочих
профессий и людей труда,
достигших профессиональных
успехов
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республиканский уровень
1) НПП «Атамекен» инициировать
в МОН следующие предложения:
- Внесение в «Государственную
программу развития образования
Республики Казахстан»
направления
«Профориентационная работа»;
- внесение в Типовые штаты
работников государственных
организаций образования
единицы, ответственной за
профориентационную работу;
2) НПП «Атамекен» инициировать
в Правительство включение в
ежегодный рейтинг акимов
областей вопросы подготовки
кадров по дуальному обучению и
профориентационную работу,
проводимую местными
исполнительными органами.
региональный уровень
3) инициировать в Акиматы
областей включение в ежегодный
рейтинг акимов районов вопросы
подготовки кадров по дуальному
обучению и профориентационную
работу, проводимую местными
исполнительными органами.
1) Включение в вариативную
часть учебного плана
специального курса для
школьников по профессиональной
ориентации и основам
планирования карьеры.

3) Отсутствие в
общеобразовательных школах
информационнопросветительской работы с
родительской общественностью
в части информирования о
профессиях и специальностях,
востребованных на рынке труда
региона и страны в целом.

3) внедрение интерактивных форм
проведения внеклассных
мероприятий по данной проблеме.
4) выделить в организациях
образования всех уровней как
приоритетное направление
информационнопросветительскую работу с
родителями и школьниками по
проблеме профессионального
ориентирования и выбору
будущей специальности

4) Отсутствие в стране
института и механизма
формирования
профессиональной карьеры и
развития человеческого
потенциала;

5) Создание института
формирования профессиональной
карьеры и развития человеческого
потенциала и разработка и
механизмов взаимодействия всех
участников, формирующих
кадровую политику.

5) Отсутствие в нормативноправовых актах (например,
Государственном
общеобязательном стандарте
образования, Типовых правил
деятельности всех видов
организаций образования и т.д.)
пунктов, закрепляющих
ответственность за проведение
профориентационной работы.

6) усилить контроль
государственных органов и
независимых аккредитационных
агентств, уполномоченных на
проведение проверок, в том числе
государственной аттестации и
аккредитации, за соблюдением
требований к организации и
проведению профориентационной
работы в учреждениях
образования.
7) обобщение и распространение
имеющегося положительного
опыта в проведении
профориентационных
мероприятий нового формата
(преимущественно
интерактивные, игровые форматы)
8) учреждениям ТиПО и ВУЗам,
которые в большей степени
отдают предпочтение рекламе
своих учебных заведений, уделять
больше внимания собственно
профориентационной работе.
9) разработка механизмов
взаимодействия МИО и
представителей бизнеса при
проведении профориентационной
работы.

6) Явный недостаток новых
методик, активизирующих
профориентационную работу.

7) Отсутствие взаимосвязи и
взаимодействия местных
исполнительных органов и
представителей бизнеса, в
части организации и проведения
профориентационной работы.
1) СПД ставят ограничение по
численности экскурсий и
количеству школьников, т.е.
предприятия не всегда готовы
проводить экскурсии
2) Есть трудности по логистике,
организационным расходам,
обеспечением безопасности

1.1) Необходимо обсуждение в
группах

2.1) Необходимо обсуждение в
группах
2.2)
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республиканский уровень
1) включение информационнопросветительской работы с
родителями и школьниками по
вопросам профессионального
самоопределения, как отдельного
направления в Концепцию
воспитательной работы
организаций образования,
Концепцию государственной
молодежной политики Республики
Казахстан
республиканский уровень
1) создание рабочей группы по
разработке механизмов
взаимодействия всех участников
профориентационной работы
(МОН, МИО, НПП, ОО, НПО,
работодатели)
НПП «Атамекен» инициировать в
МОН РК включение:
- В ГОСО и Типовые правила
деятельности организаций
образования всех видов и типов
пункта:
- «Качество организации и
проведения профориентационной
работы»;

1) Отсутствие концепции
профориентационной работы

1.1) Разработка концепции

1)
Создание
условий
для
проведения профориентации на
базе предприятий

1.1)Создать
карту
отношений
школа –ученик-предприятие

2) Предоставление экскурсий на
базу предприятия

2.1) Предоставление транспорта
для проведения экскурсий на
предприятии
Разработать
концепцию
по
профориентационной работе
Единый инфорационный ресурс
Изменение
функциональных
обязанностей Центров занятости
Создание
базы
данных
предприятий,
рекомендованных
для
профориентационных
мероприятий.
Содействие
в
организации
профориентационных
мероприятий.

Отсутствие
системы
профориентационной работы
Отсутствие
пропаганды
«Человека труда»

республиканский уровень
1) создание единого инф. Ресурса:
какие квалификации в стране
сущ., в чем особенности их
применения,какие есть
ограничения, спец. Требования,
где можно пройти обучение, какие
образовательные стандарты
региональный уровень
1) Создание системы по
организации профориентационной
работы по схеме «школа колледж — предприятие».
2)Оказание содействия учебным
заведениям в разработке
профессиограмм.
3) Закрепление субъектов бизнеса
за школами.
4) Оказание содействия в
подготовке и проведении
областных слетов, конкурсов
профориентационной
направленности.
5) Обобщение и распространение
через СМИ положительного опыта
профориентационной работы.
региональный уровень
1)Доступ
предприятий
при
проведении профориентационной
работы

Задача № 7: Улучшение по организации деятельности центров сертификации
специалистов
Трудности:
1) недостаточное количество
центров сертификации
специалистов (в области
технического и
профессионального образования,
кроме РНМЦ нет других центров
сертификации);
2) Отсутствие финансирования
для создания новых центров
сертификации специалистов.
1)
Квалификации,
востребованные предприятиями,
отсутствуют в Классификаторах
ТиПО и ВПО, что затрудняет
подготовкуи оценку специалистов

Варианты решений:
1.1) региональным советам при
РПП вести работу по созданию
условий для открытия центров
сертификации и аттестации

Предлагаемые действия:
республиканский уровень
1) НПП выделить средства для
финансирования открытия при
РПП центров сертификации
специалистов по отраслям
экономики.

1.1) Дать право региональным
советам при РПП определять
квалификации для краткосрочного
обучения и для сертификации
специалистов

республиканский уровень
1) Инициировать право для
регсоветов
утверждать
востребованные работодателями
квалификации
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2) Согласно Правил № 79 от
26.01.16. пунктов 2.3, 2.8 идет
согласование
с
РПП,
при
требовании соответствия СЦ
пункту 3.13, возникают сложности,
не все СЦ соответствуют им,
таким образом РПП могут ли
проверять соответствие или нет
3) Вопрос по включению в реестр
РПП
СЦ,
насколько
эта
сертификация будет легитимна
для организаций образования
1)
Квалификации,
востребованные предприятиями,
отсутствуют в Классификаторах
ТиПО и ВПО, что затрудняет
подготовку и оценку специалистов

2.1)
исключить
обязательное
прохождение ОПП иПК, оставить
на добровольной основе

республиканский уровень
1) Внести предложения

1.1) Дать право региональным
советам при РПП определять
квалификации для краткосрочного
обучения и для сертификации
специалистов

республиканский уровень
1) Инициировать право для
регсоветов
утверждать
востребованные работодателями
квалификации

2)непризнание сертификатов ОПП
между регионами, отраслями и
предприятиями
1)
Квалификации,
востребованные предприятиями,
отсутствуют в Классификаторах
ТиПО и ВПО, что затрудняет
подготовку и оценку специалистов

1)разработка единой
формы
сертификатов,
признаваемой
МЗСЗ РК
1) Дать право региональным
советам при РПП определять
квалификации для краткосрочного
обучения и для сертификации
специалистов

республиканский уровень
1) Инициировать право для
регсоветов
утверждать
востребованные работодателями
квалификации

развитие
профессиональных
стандартов
в
приоритетных
секторах и использование их в
качестве
основы
для
модернизации образовательных
программ и учебных планов
3)
развитие
национальной
системы
квалификаций
и
корректировки
оценки
квалификаций…
республиканский уровень
1) Разработка системы для
осуществления
регулярного
пересмотра
и
обновления
образовательных стандартов и
учебных стандартов ипрограмм
ТиПО и высшего образования
2)
Определение
параметров
измерения учебных компетенций
национальных образовательных
программ по модулям и учебным
программам

4) пересмотра и обновления
образовательных стандартов и
программ
ТиПО
и
высшегообразования …

5) Разработка концепции по
созданию независимой системы
оценки
и
присвоения
квалификации
1)
Квалификации,
востребованные предприятиями,
отсутствуют в Классификаторах
ТиПО и ВПО, что затрудняет
подготовкуи оценку специалистов

Отсутствие независимой системы
оценки
и
присвоения
квалификации
Отсутствие
Национальной
системы квалификаций
Отсутствие ПС в приоритетных
отраслях экономики

1.1) Дать право региональным
советам при РПП определять
квалификации для краткосрочного
обучения и для сертификации
специалистов

Принять концепцию независимой
системы оценки и присвоения
квалификации
Разработка
национальной
системы
профессий
(Классификатор)
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республиканский уровень
1) Инициировать право для
регсоветов
утверждать
востребованные работодателями
квалификации
региональный уровень
1) Дать право работодателям
предоставлять
квалификацию
специалистам

Разработка ПС,
обновление

пересмотр

и

Проблемы и пути решения по ключевым вопросам
№
п/п
1

Рассматриваемый
вопрос
Создание Закона
«О
профобразовании»

Проблематика

Пути решения

Закон РК «Об образовании» не
содержит нормы в части:
1. О сетевой форме подготовки
кадров (кластерной);
2. О дуальной системе образовании;
3. О сертификации квалификации
специалистов;
4. О стимулировании предприятий
для участия в системе подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации;
5. О системе непрерывного
профессионального образования;
6. О системе краткосрочного
профессионального обучения
(подготовка, переподготовка и
повышение квалификации);
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Создать
Закон
профобразовании»,
данные разделы

РК
«О
содержащий

7. Об оплате труда педагогическим
кадрам, наставникам предприятий;
8. О финансировании подготовки,
переподготовки и повышении
квалификации, сертификации
кадров;
9. Об образовательных стандартах,
контрольно-измерительных
материалов сертификации,
основанных на профессиональных
стандартах
Стимулирование предприятий для
участия в дуальном обучении

2

Дуальное обучение

3

Передача
в
доверительное
управление
колледжей бизнесу

Риски:
1. Сокращение сети подготовки
кадров;
2. Сокращение объемов
подготовки кадров, особенно по
рабочим квалификациям, что
приведет к срыву Программы
Президента «Бесплатное
профтехобразование»

4

Создание
профессиональных
стандартов

1. Отсутствие профессиональных
стандартов по большинству
областей профессиональной
деятельности;
2. Разработанные ПС в 2013-2015
гг. в большинстве не признаны
отраслевыми ассоциациями и не
утверждены (содержание не
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1. Предусмотреть налоговые
преференции предприятиям за
участие в дуальном обучении поставить на вычеты 10% (ст.133
Налогового Кодекса РК);
2. Придать Договору о дуальном
обучении статус индивидуального
трудового договора (внести
дополнение ст.31 п.2 ТК РК);
3. Разработать Правила подушевого
финансирования с учетом всех затрат
на процесс обучения;
4. Включить в Правила подушевого
финансирования нормативный
механизм размещения части госзаказа
на базе обучающего предприятия;
5. Исключить из Правил дуального
обучения размер компенсационных
выплат – не менее минимальной
заработной платы (Приказ МОН РК
№50 от 21 января 2016г.)
1. Передача в доверительное
управление в систему НПП
(отраслевым ассоциациям) на
основании п.п. 7 пункта 5 «Правил
передачи государственного
имущества в доверительное
управление без выкупа и тендера»
(приказ МНЭ №17 от 16 января
2015г.) (г.Алматы);
2. Передача в доверительное
управление колледжей
градообразующим предприятия в
случае необходимости через тендер и
без выкупа (на основании п.5 Глава 2
«Правил передачи государственного
имущества в доверительное
управление без выкупа и тендера»
(приказ МНЭ №17 от 16 января
2015г.)

1. В соответствии ст.117 ТК право
разрабатывать ПС имеют только
отраслевые ассоциации. В связи с чем,
необходимо в рамках Проекта
Всемирного Банка передать эту
функцию с целевым
финансированием отраслевым
ассоциациям (тщательно разработать

5

Рейтинг учебных
заведений

соответствует международным
требованиям, формат структуры
ПС тяжелый для восприятия,
содержит излишнюю, не
актуальную информацию и
осложняет целостное восприятие
содержание профессии. Зачастую
конкурс на разработку ПС
выигрывают малоизвестные
компании или коллективы, которые
имеют слабое представление об
отрасли и системе квалификации);
3. Образовательные программы не
базируются на профессиональных
стандартах, что негативно
сказывается на качестве подготовки
кадров
1. Сведение о трудоустройстве
выпускников колледжей и ВУЗов,
предоставляемые учебными
заведениями не отражают
объективную ситуацию на рынке
труда;
2. В определении рейтинга
учебных заведений практически не
участвуют работодатели

техническую спецификацию). Это
требование правомочно так, как ВБ
финансирует процесс разработки ПС
не на основании грантов, а на
основании кредитов, которые нужно
будет возвращать РК;
2. Инициировать выделение средств
из бюджета ежегодно на разработку
ПС так, как этот непрерывный
процесс является стратегическим для
развития отраслей экономики

1. Проведение мониторинга
трудоустройства через ГЦВП;
2. Введение качественного показателя
«Доля выпускников, прошедших
сертификацию в отраслевых
сертификационных центрах,
включенных в Ресстр НПП РК»,
который необходимо учитывать при
распределении госзаказа, при
проведении аттестации, аккредитации
учебного заведения, определении
рейтинга регионов. Кроме того,
необходимо внести дополнение в
Правила приема в ВУЗы, в части
зачисления выпускников колледжей
на основании отраслевого
сертификата. Основание: Положение
о формировании и ведении Реестра
центров сертификации специалистов
и Реестра сертифицированных
специалистов, утвержденное Решение
Президиума (протокол №22 от 28
декабря 2016г.)

Рефлексивные выводы участников
 «Увидела "взрывных" и темпераментных сотрудников РПП. Если вы связаны с
ТиПО, то мы его поднимем "с колен". Мне очень понравилось работать и сам проект
особенный в плане реализации»;
 «Полезно встретиться с коллегами и обменяться нужной информацией. В каждом
регионе есть свои особенности. Тараз готов провести обучение наставников»;
 «Удобный формат форума – групповые работы, каждый может высказаться,
выслушать, детально обсудить вопрос. Есть особенности, проблемы регионов, которыми
нужно обменяться. Много полезных вещей взяла для реализации у себя в регионе –
сертификация, кластерный подход, учебные центры и др.»;
 «То, чего долго ждали, свершилось – мы встретились для обсуждения проблем и
задач. Формат форума оптимальный. Предложение, в следующий раз, дать возможность
каждому региону поделиться своими наработками пред всеми, а не только в группах, чтобы
усилить обмен региональным опытом»;
 «Такие мероприятия желательно сделать регулярными с определенной
периодичностью. Формат проведения понравился. Сторонних участников желательно
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приглашать целенаправленно под обсуждаемую проблему и задачу дня, чтобы они
участвовали с интересом»;
 «Нужно обмениваться опытом, важная подпитка здесь произошла. Возможно, надо
связь держать со всеми 126-ю ассоциациями, аккредитованными в НПП. Все было на
хорошем уровне – "Три счастливых дня, было у меня! Спасибо!"»;
 «Форма проведения мероприятия очень понравилась. Благодарим Ремесленную
плату Трир за предоставленную возможность проведения форума и участия в нем!»;
 «Обучение – это рост. Спасибо департаменту развития человеческого капитала
НПП, Палате Трир! Обучение – самая главная поддержка!»;
 «В настоящее время практикуется проектный подход. Мы фактически,
продемонстрировали и поучаствовали в работе проектной группы по развитию
человеческого капитала, когда ежедневно в группах обсуждали проблемы, вырабатывали
решения и действия»;
 «Нас сразу озадачили, здесь и сейчас на форуме, а не в постановке задач на будущее.
Подобные площадки нужны, это сближает и объединяет в работе»;
 «Удалось познакомиться с новыми сотрудниками разных регионов. Минимум один
раз в год совместно нужно обсуждать проблемы и пути решения. Важно использовать
групповые работы для детального обсуждения, углубления в решения проблем»;
 «Это мероприятие большой повод для больших размышлений. Нужно дать каждому
региону в следующий раз поделиться «изюминкой» своей работы. Также можно в
программу включить тренинги по отдельным компетенциям нашей работы. Чтобы на
форуме мы смогли ещё, и повысить квалификацию, быть носителями нового в своих
регионах»;
 «Благодарю Палату Трир и департамент РЧК НПП за великолепную организацию. С
каждым днем мы глубже погружались в наши проблемные вопросы и вырабатывали шаги
решений. Предлагаю приглашать работодателей под задачи важные для них»;
 «Мы подошли к мультипликации проекта. Предложен отличный формат. Нужно
расширять категории сторонних участников, социальных партнеров – предприятия,
госорганы, ассоциации, учреждения и др. Большая информативность заседаний, вопросов
и решений. Очень довольны форумом»;
 «Ремесленная палата Трир является отличным образцом, моделью для деятельности
нашей региональной платы предпринимателей. Нам нужно опираться на механизмы
деятельности Палаты Трир»;
 «Форум как начало мультипликации нашего проекта обучения на рабочем месте на
всю страну, потому что в форуме участвуют все регионы. Это важный момент для проекта,
который начал свою работу с южных областей Казахстана. Открытость и готовность
участников к развитию позволило через подготовленные вопросы до форума начать
обсуждения еще до приезда. Мы показали, что умеем не только призывать к обучению на
рабочем месте, но и сами это делаем на своих рабочих местах!»
Рекомендации и решения форума
Региональная потребность в специалистах
1. Создать межведомственную группу (отраслевые ассоциации, НПП, предприятия)
для разработки единого формата представления сведений о потребностях региона в
специалистах и сдачи данных в онлайн-режиме с учетом квалификации, уровня
квалификации, предприятия и контактные данные (по заявке).
2. Разработать информационную систему «Региональная потребность в специалистах:
текущая (1 год), прогнозная (3-5 лет)».
3. Использовать сведения в потребности специалистов крупных предприятий, МСБ
управлений предпринимательства и промышленности, занятости на одной площадке
enbek.kz.
Координация договорных отношений предприятий и колледжа
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4. Составить карту отношений студент, колледж, предприятие и определить границы
договорных отношений и видов договоров.
5. Учитывать ступени кооперации колледжа и предприятия: 1) участие в учебном
процессе; 2) участие в обеспечении учебного процесса; 3) участие в управлении
деятельностью колледжа
6. В Трудовой кодекс РК включить понятия «обучение на рабочем месте», «обучающее
предприятие», «специалист-наставник».
7. В Налоговый кодекс РК внести статьи о стимулах для предприятий ОРМ от 3 до 8%.
8. В Правилах организации дуального обучения исключить ограничения по размеру
компенсационных выплат.
9. В договорах указывать трудоустройство при наличии вакантных мест на
предприятии.
10. Исключить регистрацию индивидуальных договоров.
11. Разработать механизм размещения части обучения на рабочем месте по госзаказу на
базе предприятий
12. Стимулирование предприятий на региональном уровне
13. Продолжать вести разъяснительную работу и пропагандировать социальную
ответственность бизнеса
Краткосрочная подготовка специалистов, учебные центры (УЦ)
14. Разработать требования к квалификациям, осваиваемым в УЦ, и общие требования
на республиканском уровне к деятельности УЦ.
15. Разработать Положение о Реестре УЦ, вести реестр при РПП
16. Разработать методические рекомендации для создания УЦ
17. По всем квалификациям, профессиям в УЦ проводить ОРМ на предприятиях как
механизм учета требований и интереса предприятий
18. Использовать
добровольную
оценку
квалификаций
выпускников
УЦ
сертификационными центрами из Реестра НПП
Обучение наставников предприятий
19. Вовлечение учебных центров, в т.ч. при РПП, к обучению наставников предприятий.
20. Организация обучения наставников предприятий на базе предприятий, РПП.
21. Внести предложения в Трудовой кодекс РК, Закон об образовании по введению
понятия «Специалист-наставник».
22. создать рабочую группу по разработке квалификационных характеристик и
требований к должности «Специалист-наставник».
23. Рассмотреть возможности оплаты труда наставников (возможно из фонда зарплаты
учебных заведений) .
24. Разработать правила о наставничестве.
25. Внести квалификацию «Наставник» в Национальный классификатор занятий.
26. Пропаганда лучших примеров наставничества.
27. Разработать обучающий курс для наставников (гибкий, универсальный с учетом
специфики отрасли).
28. Инициировать финансирование госорганами обучения наставников.
29. Разработка квалификационных требований к наставникам.
30. Проработать механизм оплаты наставникам через ТиПО.
31. Поднять престиж наставника.
32. Ведение реестра базы наставников.
33. Организация обучения наставников, информационно-разъяснительная работа для
руководителей предприятий и специалистов управления персоналом.
34. Подготовка тренеров и возможность оплаты им.
35. Стимулирование наставников по Программе массового предпринимательства и
продуктивной занятости.
36. Проведение при РПП оценки квалификации наставника (экзамена для наставников)
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37. Разработать настольную книгу для наставников.
38. В регионах провести 3-хдневные семинары (по 2 раза) для обучения наставников.
39. Организовать 3-недельный семинар для обучения наставников.
40. Разработать механизм простых опросов учеников и работодателей после отдельных
периодов обучения на рабочем месте.
Участие работодателей в квалификационных экзаменах
41. Обязать сертификационные центры оплачивать работу членов квалификационных и
апелляционных комиссий.
42. Инициировать внесение изменений в ЗРК в части исключения оценки уровня
профессиональной подготовленности.
43. В Трудовой кодекс статью 32 дополнить документом о подтверждении присуждения
квалификации (сертификат).
44. Методическому кабинету управления образования и колледжам разработать
памятку для работодателей о правилах проведения экзаменов.
45. В пилотном режиме промежуточные экзамены проводить центрам сертификации из
реестра центров сертификации НПП РК «Атамекен».
Участие предприятий в профориентации
46. Разработать отличительные знаки для предприятия, которое участвует в
Дорожной карте профориентационной работы.
47. Разработать рекомендации работникам предприятий, занимающихся проведением
экскурсий на предприятиях.
48. Разработать казахстанскую программу для прохождения тестирования в онлайн
режиме.
49. Создание в РК национальной политики профориентационной работы, включающей
в себя распределение на законодательном уровне компетенций и ответственности всех
участников, формирующих кадровую политику.
50. НПП «Атамекен» инициировать в МОН предложения о внесении в
«Государственную программу развития образования Республики Казахстан» направления
«Профориентационная работа».
51. Активизировать деятельность СМИ на республиканском, региональном и районном
уровнях по пропаганде и культивированию рабочих профессий и людей труда, достигших
профессиональных успехов.
52. Включение в вариативную часть учебного плана специального курса для
школьников по профессиональной ориентации и основам планирования карьеры.
Улучшение по организации деятельности центров сертификации специалистов
53. Региональным советам при РПП утверждать квалификации для краткосрочного
обучения и для сертификации специалистов.
Список задач
№
Задачи
1. Составить свод по программе обучения наставников
предприятий
2. Организовать
совещание
в
режиме
видеоконференции для представителей отраслевых
ассоциаций, аккредитованных в НПП РК "Атамекен",
по вопросу участия в реализации мероприятий
проекта
«Развитие
трудовых
навыков
и
стимулирование рабочих мест», с представителями
группы управления проектом (ДРЧК НПП).
3. Организовать разработческий 2-хдневный семинар
по теме: «Механизмы подготовки наставников

39

Месяц
4 марта 2017
февраль, 2017

Ответственные
Мультипликаторы,
Исабеков М.
ДРЧК

апрель, 2017

ДРЧК

4.
5
6.
7.

предприятий» для
представителей
РПП
и
наставников проектных регионов
Составить и издать брошюру для предприятий о
выгодах обучения на рабочем месте
Разработать
рамочную
программу
обучения
наставников
Разработать книги наставника предприятия (учебное
пособие)
Актуализировать и расширить раздел по «Дорожной
карте дуального обучения» на сайте НПП РК
«Атамекен»

март, 2017

Шонаева Л.Ж.

апрель, 2017

ДРЧК

май, 2017

ДРЧК

май, 2017

Шарипбаева Д.Б.

Список интернет-адресов
1) Информация о форуме на сайте НПП http://palata.kz/ru/news/25681
2) Руководство по организации подготовки наставников производственного обучения. Анне
Ламми. Tampere, 2014
www.oph.fi/download/155757_guide_on_implementing_workplace_instructor_training_russian.pdf
3) Тестовые вопросы для будущих наставников www.top-aevo.de/ausbilder.html
4) Ремесленная палата г. Трир www.hwk-trier.dewww.facebook.com/hwktrier
5) Торгово-промышленная палата Трир www.ihk-trier.de
6) Федеральный институт профессионального образования, Бонн www.bibb.de
7) Положения о профессиях (разные варианты поиска и представления) www.bibb.de/berufe
8) Форум для наставников www.foraus.de
9) Экзаменационный портал дуального обучения www.prueferportal.org

Фотоматериалы форума размещены в группе проекта по адресу:
www.facebook.com/media/set/?set=oa.1480051065359496&type=3

Составили: Исабеков М., Шонаева Л., 15 марта 2017 г.
+7(7172) 919343, +77013670261
m.issabekov@palata.kz

Информация о проекте:
http://palata.kz/ru/pages/616
www.facebook.com/groups/RPPTrir/
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Приложения

ПРОГРАММА
форума по теме: «Бизнес и Национальная система квалификаций:
стратегия и региональные программы действий»
Даты и время проведения:
22, 23, 24 февраля 2017 г.
9:00-18:00 ч.,
обед 13:00-14:00 ч.

Место проведения, контакты:
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»,
ул. Д. Кунаева, 8, зал «Туркестан», 26 этаж,
тел. 919-343, +77012346292, d.sharipbayeva@palata.kz

Участники: представители отраслевых министерств, учреждений, международных
организаций, сотрудники Ремесленной палаты Трир, Региональных палат
предпринимателей, Департамента развития человеческого капитала НПП.
Цель форума: Определить стратегические задачи и разработать региональные
программы действий по реализации возможностей и выгод бизнеса в системе
квалификаций, обучения на рабочем месте и сертификации специалистов.
Регламент первого дня
Время

Доклады, сообщения

930 - 1000

Регистрация участников форума

1000- 1015

Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич, Зам. Председателя Правления НПП
РК «Атамекен».Приветственное слово.

1015- 1030
1030- 1045
1045- 1100
1100- 1115
1115- 1130
1130 - 1145

1145- 1200

1200- 1215
1215- 1230
1230 - 1245

Овер Альберт, координатор проекта Ремесленной палаты Трир.
Текущие результаты партнерского проекта НПП и Палаты Трир
Оспанова Насымжан Жамбековна, и.о. директор департамента ТиПО
МОН РК. Нормативное правовое обеспечение и участие бизнеса
в реализации дуального обучения.
Райнер Гёртц, старший консультант GIZ, Германского общества по
международному сотрудничеству.Стратегические аспекты становления
дуального обучения в Казахстане.
Ахмурзина Ляззат Жексенбаевна, руководитель группы управления
проектом «Развитие трудовых навыков и рабочие места».
Условия и возможности участия работодателей в проекте.
Куспеков Олжас Хайруллаевич, вице-президент АО "Центр развития
трудовых ресурсов" МТСЗН РК. Развитие трудовых ресурсов в системе
квалификации.
Аршабеков Нургали Рахимгалиевич, председатель правления НАО
«Холдинг «Кәсіпқор». О дуальном обучении в организациях ТиПО
Казахстана.
Шайкенова Рашида Рашидовна, президент Казахстанской ассоциации
гостиниц и ресторанов директор Казахстанской туристской ассоциации.
Сертификация
выпускников
профсообществами:
проблемы,
перспективы.
Наурзгалиева Айжан Абакановна, вице-президент Союз пищевых
предприятий Казахстана. Об участии Союза пищевых предприятий в
становлении системы квалификации Казахстана.
Ахметова Дюсенкуль Вахаповна, зам. директора по кадрам ТОО «Раим».
Опыт обучения на рабочем месте на ТОО «Раим».
Гутовская Надежда Николаевна, инспектор управления по работе с
персоналом СК «Базис». Опыт обучения на рабочем месте в СК «Базис».
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Время

Доклады, сообщения

1245- 1300

Сапар Гульнур, директор по маркетингу ТОО "НурБагдар". Современные
подходы профессиональной ориентации.

1300- 1400

обеденный перерыв

00

20

14 - 14

1420- 1440
1440- 1500

Бисикенова Роза Кудайбергеновна – нач. отдела развития
человеческого капитала ПП ВКО. О реализации проекта «Стратегический
альянс дуального обучения»
Тажмиева Айжан Аликуловна – нач. отдела развития человеческого
капитала ПП Акмолинской обл. О реализации проекта «Стратегический
альянс дуального обучения»
Оспанова Карлыгаш Асановна – нач. отдела развития человеческого
капитала ПП Карагандинской обл. О реализации проекта «Стратегический
альянс дуального обучения»

1500 - 1530

Обсуждение трудностей и путей их преодоления в реализации проекта
«Стратегический альянс дуального обучения»

1530- 1550

Цзин Вера Михайловна – нач. отдела развития человеческого
капитала ПП Алматы. О реализации проекта с Ремесленной палатой Трир

1550- 1610

Кенжебаев Берик Халиоллаевич – нач. отдела развития человеческого
капитала ПП ЮКО. О реализации проекта с Ремесленной палатой Трир

1610- 1630
1630- 1650
1650- 1720

Скакова Жанна Бакитовна – нач. отдела развития человеческого
капитала ПП Кызылорд. обл. О реализации проекта с Ремесленной
палатой Трир
Ахымбетов Талгат Сарсенбаевич– эксперт отдела развития
человеческого капитала ПП Жамбылской обл. О реализации проекта с
Ремесленной палатой Трир
Обсуждение трудностей и путей их преодоления в реализации проекта
НПП и Ремесленной палаты Трир «Обучение на рабочем месте»

Второй и третий дни форума будут проведены в формате активных обсуждений–
общих и групповых, с разделением на 3 группы по 5-9 чел. для определения стратегических
задач и разработки региональные программы действий.
Докладчикам и участникам форума предоставлен перечень ключевых вопросов по
содержаниям темы форума, которые можно использовать при обсуждениях.

Информация о форуме:
www.facebook.com/groups/RPPTrir/

Информация о проекте:
http://palata.kz/ru/pages/616
www.facebook.com/groups/RPPTrir/
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План проведения форума потеме «Бизнес и НСК: стратегия и региональные программы действий»
Место проведения: Астана, НПП РК «Атамекен», 22-24 февраля 2017 г.
22 февраля (Ср)
900 регистрация участников
(зал «Туркестан», 26 этаж)

23 февраля (Чт)
24 февраля (Пт)
900вводная информация и постановка задач на день 900вводная информация и постановка задач на день
(зал «Мугалжар», 10 этаж)
(зал «Мугалжар», 10 этаж)

1000открытие форума
Жумагазиев Э.Т., Зам. Пред. Правления НПП
Овер Альберт, Ремесленная палата Трир
Оспанова Н.Ж., департамента ТиПО МОН РК
Райнер Гёртц, старший консультант GIZ
Ахмурзина Л.Ж., ГУП «Навыки и места»
Куспеков О.Х., АО «ЦРТР» МТСЗН
Аршабеков Н.Р., НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
Шайкенова Р.Р., КаГИР и КТА
Наурзгалиева А.А., Союз пищевых предприятий
Ахметова Д.В., ТОО «Раим»
Гутовская Н.Н., СК «Базис»
00
13 обеденный перерыв
1400
(выступления по 20 мин.)

1000 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (3 часа)
(залы «Мугалжар», «Алтай», «Жетысу»)
Темы:
1) Региональная потребность в специалистах (I)
2) Координация договорных отношений (II)

1000 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (3 часа)
(залы «Мугалжар», «Алтай», «Жетысу»)
Темы:
1) Обучение наставников (III)
2) Участие работодателей в квалификационных
экзаменах (IV)

Ожидаемый результат: стратегические задачи и Ожидаемый результат: стратегические задачи и
мероприятия
на
республиканском
и
мероприятия
на
республиканском
и
региональном уровнях.
региональном уровнях.
1300обеденный перерыв
1300обеденный перерыв
00
14 обсуждение результатов групповых работ
1400 обсуждение результатов групповых работ
(зал «Мугалжар», 10 этаж)
(зал «Мугалжар», 10 этаж)

Бисикенова Р.К. – Проект СА в ВКО
Тажмиева А.А. – Проект СА в г. Щучинск
Оспанова К.А. – Проект СА в г. Караганда
Цзин В.М. – Проект РП Трир в г. Алматы

1500 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (2 часа)
1500 обсуждения в 3-х группах по 7-9 чел. (2 часа)
(залы «Мугалжар», «Алтай», «Жетысу»)
(залы «Мугалжар», «Алтай», «Жетысу»)
Темы:
1) Краткосрочная подготовка специалистов (V)

Кенжебаев Б.Х. – Проект РП Трир в ЮКО

Темы:
1) Участие предприятий в профориентации (VI)
2) Оценка квалификации специалистов (VII)

Ожидаемый результат: стратегические задачи и Ожидаемый результат: стратегические задачи и
мероприятия
на
республиканском
и
мероприятия на республиканском и
Скакова Ж.Б. – Проект РП Трир в Кызылорд. обл.
региональном уровнях.
региональном уровнях.
1700 обсуждение результатов групповых работ
1700 обсуждение результатов групповых работ
Ахымбетов Т.С.- Проект РП Трир в Жамбыл. обл.
(зал «Мугалжар», 10 этаж)
(зал «Мугалжар», 10 этаж)
обсуждение итогов форума
1800
1800
1800
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Форум НПП РК «Атамекен»: «Бизнес и НСК: стратегия и региональные программы действий», Астана, 22-24 февраля 2017 г.

Задача № III: Обучение наставников предприятий
Трудности:
1) Неготовность и непонимание
руководителей
предприятий,
сотрудников кадровых служб
выгод о обучения на рабочем
месте

Варианты решений:
1.1) Провести анализ трудовых
ресурсов инвестиционных проектов
региона
1.2) Использовать сведения в
потребности специалистов крупных
предприятий, МСБ управлений
предпринимательства
и
промышленности, занятости

2) Отсутствие условий и ресурсов
для обучения наставников в
регионах

2.1) Вовлечение учебных центров,
в т.ч. при РПП, к обучению
наставников предприятий
2.2)
Организация
обучения
наставников предприятий на базе
предприятий, РПП

3) Отсутствие
квалификации
наставника

3.1)
Внести
предложения
в
Трудовой кодекс РК, Закон об
образовании,
Национальный
классификатор занятий
3.2) …

«узаконенной»
специалиста-

Предлагаемые действия:
республиканский уровень
1)
2)
3)
...
региональный уровень
1)
2)
3)
республиканский уровень
1)
2)
3)
...
региональный уровень
1)
2)
3)
республиканский уровень
1)
2)
3)
...
региональный уровень
1)
2)
3)
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