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• Доктор Гарри Штольте

• Доктор наук в области ПТО с 1984 года

- Около 30 лет практики в области международного 
сотрудничества в сфере ПТО

- Приоритетные тематические области: разработка стандартов 
и учебных программ, разработка средств преподавания и 
обучения, подготовка преподавателей в сфере ПТО, 
сотрудничество с предпринимательским сектором, цифровая и 
"зеленая" трансформация, устойчивое развитие.

•  Презентация:

"Привлечение предпринимательского сектора в сферу ПТО: модели, 
затраты и выгоды, вызовы и факторы успеха"

• Место работы:

"Центр ЮНЕВОК "ПТО в целях устойчивого развития" Магдебург, 
Германия"

Контактная информация:

harry.stolte@unevoc-magdeburg.de
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Предпринимательский сектор сталкивается с вызовами по каждому из аспектов, на 

которые необходимо найти конкретные ответы с помощью профессионально-

технического образования.

Последние тенденции в сфере ПТО, связанные с устойчивым развитием

В центре внимания новой стратегии ЮНЕСКО в сфере ПТО - шесть ключевых аспектов, 

ориентированных на достижение ЦУР:

Восстановление, изменение и трансформация 

экономики

 Неравномерно по странам и секторам

 Различается у разных категорий работников

Технологические изменения

 Цифровизация, автоматизация, искусственный 

интеллект, Индустрия 4.0

 Значительные и трудно предсказуемые изменения в 

спросе на рабочую силу

"Зеленая" трансформация экономики

 Стремительная и радикальная трансформация 

глобальной экономики

 Повышенный спрос на профессиональные навыки в 

области устойчивого развития

Демографические преобразования

 Неравномерно по странам и секторам

 Различается у разных категорий работников

Неформальность

 Доля занятых в неформальном секторе во всем 

мире составляет 61%

 Формальная занятость сталкивается с проблемами, 

вызванными технологическими изменениями

Социальные и политические проблемы

 Крупномасштабные миграции внутри стран и между 

ними

 Системы ПТО призваны сыграть свою роль в 

содействии интеграции беженцев и мигрантов

Общество и предпринимательский сектор сталкиваются с вызовами по каждому из аспектов, на которые необходимо 

найти конкретные ответы с помощью профессионально-технического образования.
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Исходная структура вовлечения предпринимательского сектора в сферу ПТО

Привлечение предпринимательского сектора в сферу ПТО: модели, затраты и выгоды, вызовы и факторы успеха

(Комитет доноров по вопросам дуального ПТО)

Схема структуры

Социальная/общественная Экономическая Политическая/правовая

Сферы деятельности (2) 

• Период освобождения учащихся от занятий 

на "теоретических" этапах ПТО 

• Сотрудничество в разработке и внедрении 

стандартов обучения 

• Сотрудничество в разработке и внедрении 

систем проведения экзаменов и аттестации

Сферы деятельности (1) 

Взаимодействие на уровне обучения 

• Внедрение этапов обучения в компании 

• Сотрудничество в области проведения экзаменов и аттестации 

• Квалификация (преподавательского и) учебного персонала 

• Предоставление оборудования/учебных материалов 

Взаимодействие на институциональном/организационном 

уровне 

• Сотрудничество в разработке профессиональных стандартов, 

результатов обучения 

• Сотрудничество в управлении ПТО (регулирование и т.д.) 

• Сотрудничество в разработке учебных программ 

• Участие в финансировании

ПТО на базе школ Обучение на раб. местеКооперативное ПТО
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Соответствующие области, цели, преимущества и аргументы относительно привлечения 

предпринимательского сектора в сферу ПТО

Привлечение предпринимательского сектора в сферу ПТО: модели, затраты и выгоды, вызовы и факторы успеха
27 октября 

2022 года

Усиление ориентации ПТО на спрос Компании лучше всего знают, какие навыки необходимы на рынке труда. 

Систематические институциональные отношения между учреждениями ПТО и 

предпринимательским сектором способствуют одновременному повышению 

конкурентоспособности компаний, экономики и системы ПТО. Важным элементом 

для этого является обучение в процессе работы.

Совместное использование ресурсов и 

распределение обязанностей

Путем объединения ресурсов и разделения полномочий по принятию решений 

можно повысить эффективность, результативность и производительность всех 

мероприятий в сфере профессионально-технического образования в учебных 

заведениях и компаниях.

Приведение национальных профессиональных 

стандартов и результатов обучения в 

соответствие с требованиями экономики

Ориентированные на спрос и принятые национальные стандарты ПТО имеют 

важное значение для повышения качества ПТО и признания выпускников учебных 

заведений ПТО в компаниях, а также их трудоустройства.

Продвижение перспектив ПТО на рынке труда Необходимо улучшить профессионально-техническую ориентацию, поскольку она 

может способствовать распространению знаний о перспективах карьерного роста 

через систему ПТО.

Улучшение взаимодействия между системами 

ПТО и высшего образования / открытие 

возможностей для карьерного роста

Улучшение взаимодействия между системами ПТО и высшего образования имеет 

важное значение для повышения уровня принятия ПТО и подчеркивает ценность 

аттестатов ПТО.

Реализация прогнозов относительно 

профессиональных навыков

Улучшение прогнозов относительно профессиональных навыков важно для 

сокращения существующих пробелов и несоответствий в профессиональных 

навыках, а также для обеспечения соответствия предложения профессиональных 

навыков спросу на них.
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Затраты и выгоды кооперативного ПТО при участии предпринимательского 

сектора
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The ideal model Reality 

Government meets all school-based costs. Employers and learners also contribute to 
school-based costs. 

Employers meet all company-based costs. Governments subsidise employers’ training 
costs. 

Learners’ wages reflect their productivity over 
time. 

Learners wages are higher than their producti-
vity OR unpaid trainees deliver productivity that 
exceeds company training costs 

Learners’ wages plus company training costs 
are equal to or less than their productivity. 

Learners’ wages plus company training costs 
exceed their productivity. 

 

Финансирование кооперативного ПТО: идеальная модель и реальность

• программы обучения на рабочем месте (WBL) требуют от правительств меньших затрат, чем школьные 

программы

• Затраты и выгоды работодателей имеют большее значение для финансирования WBL, чем для 

финансирования школьного ПТО

• Для учащихся по школьным программам ключевым вопросом является вопрос о необходимости платить 

за обучение, в то время как в программах WBL чаще возникает вопрос о том, будут ли им платить.

Идеальная модель
Правительство покрывает все расходы, 

связанные со школой. 
Работодатели покрывают все расходы, 

связанные с деятельностью компании.
Заработная плата учащихся отражает их 
производительность с течением времени. 

Заработная плата учащихся плюс расходы 
компании на обучение равны или меньше их 
производительности.

Реальность
Работодатели и учащиеся также оплачивают 

расходы на обучение в школе. 
Правительства субсидируют расходы 

работодателей на обучение. 
Заработная плата учащихся выше их 
производительности ИЛИ производительность 
не получающих зарплату учеников превышает 
затраты компании на обучение. 
Заработная плата учащихся плюс расходы 
компании на обучение превышают их 
производительность.
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Затраты и выгоды кооперативного ПТО при участии предпринимательского сектора
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Валовые 

издержки
Выгоды

Чистые 

издержки

Абстрактный расчет для работодателей

Решающее значение для принятия компаниями решения об участии в системе ПТО имеет баланс между 

затратами и выгодами

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)
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Затраты и выгоды кооперативного ПТО при участии предпринимательского сектора

Валовые издержки компаний в рамках обучения в форме ученичества:

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)

Валовые 

издержки

Расходы на 
персонал, 

проводящих 
обучение в форме 
ученичества (61%) 

Пособие на 
обучение 

Социальные 
выплаты 

Дополнительные 
льготы

Заработная плата 
преподавателей 

(~ 24%) 

Преподаватели с 
полной занятостью 

Преподаватели с 
частичной 

занятостью 

Приглашенные 
преподаватели

Оборудование 
(4%) 

Рабочее место 
(инструменты, 

машины, 
материалы) 

Учебные семинары 

Занятия на рабочем 
месте

Прочие расходы 
(~ 11%) 

Учебные 
документы/ресурсы

Профессиональная 
и защитная одежда 

Администрация 

Внешнее обучение 

Сборы 
палаты/экзаменацио

нные сборы
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Затраты и выгоды кооперативного ПТО при участии 

предпринимательского сектора

Повышается 

производительность 

труда учащихся

Снижение чистых 

издержек

 16 417 евро = средние чистые издержки при 3-летнем обучении

 *Данные на одного учащегося в 2017/18 учебном году

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)

Валовые издержки Выгоды Чистые издержки

год год год



Стр. 10 Привлечение предпринимательского сектора в сферу ПТО: модели, затраты и выгоды, вызовы и факторы успеха
27 октября 

2022 года

Затраты и выгоды кооперативного ПТО при участии предпринимательского сектора

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)

Во время ученичества 

(краткосрочные) 

Продуктивный вклад 

во время обучения 

48 % простых задач 
→ Экономия для 

неквалифицированного или 
полуквалифицированного 

персонала 

50 % квалифицированных 
задач 

→ Экономия для 
квалифицированного 

персонала

~ 1 % производства в учебных 
мастерских 

~ 1 % государственных 
субсидий, где это применимо*

Аспекты, связанные с доходами и 

льготами

После и во время обучения (долгосрочные) 

Экономия 

Расходы на 

найм персонала

Расходы на 
введение в 
должность

Не поддающиеся 
измерению выгоды 

Расходы на 
размещение 

вакансий 

Процесс составления 
шорт-листа 

Собеседования 

Окончательный отбор

Различия в 
производительности 

Дальнейшее 
обучение 

Недостаток 
сотрудников во 

время введения в 
должность новых 

коллег 

Расходы на рекламу

Индивидуальное обучение 

→ Обучение 
специфическим ноу-хау 

компании 

Отбор → Предотвращение 
ошибочных назначений 

Предотвращение нехватки 
квалифицированной 

рабочей силы 

Повышение лояльности 
сотрудников 

Имидж, корпоративная соц. 
ответственность

Бюро Правительства Германии по 

международному сотрудничеству в 

области ПТО

Европейский социальный фонд, Федеральное агентство занятости
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Вызовы, связанные с вовлечением предпринимательского сектора в систему 

кооперативного ПТО

макро

уровень

мезо

уровень

микро

уровень

Национальные традиции в 
кооперативном ПТО

• ПТО зачастую 
определяется и понимается 
как общественная задача

Систематические 
структурные / процедурные 

формы сотрудничества

• эффективное 
регулирование

• нормативно-правовая база

Определение и баланс 
соответствующих 

интересов 
заинтересованных сторон

• взаимное доверие и 
налаженное социальное 
партнерство

Опасения работодателей

• положительное 
соотношение затрат и выгод

• отказ от обучения

• переманивание 
конкурентами

Способность школьных 
преподавателей и 

инструкторов компаний к 
сотрудничеству

• общая способность 
объединить мир 
образования и мир труда в 
процессе обучения

Скоординированное 
сотрудничество между 

школой и учебными 
центрами компании

• соответствие учебных 
программ и других ресурсов 
теоретическому и 
практическому обучению

Принятые 
(профессиональные) 

стандарты в ПТО

•Способность 
предпринимательского 
сектора описать и 
сформулировать свои 
собственные потребности в 
сфере ПТО

Возможности и 
компетенции в вопросах 

ПТО

• управление и 
институционализированные 
ресурсы знаний

•финансирование 
мероприятий

Головные организации и 
координационные 

механизмы

•структуры сотрудничества в 
области оценки / аттестации
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Посещения 

компаний

Практические 

проекты

Неоплачиваем

ые стажировки

Ограниченное 
время работы в 
компании
несколько 
дней - месяцев

Дуальное 

обучение

Долгосрочное
обучение в 
форме 
ученичества
В компании и 
учреждении 
ПТО
Формальное 
обучение

Институты, 

принадлежащие 

предприятиям

Оплачиваемая 
стажировка
Краткосрочная/ср
еднесрочная
Частично 
формальная

Высокий порог

Низкий порог

Вызовы, связанные с вовлечением предпринимательского сектора в 

систему кооперативного ПТО
Определение интенсивности и разработка организационной формы 
этапов ПТО на базе компаний



Стр. 13 Привлечение предпринимательского сектора в сферу ПТО: модели, затраты и выгоды, вызовы и факторы успеха
27 октября 

2022 года

Вызовы, связанные с вовлечением предпринимательского сектора в систему кооперативного ПТО

Варианты определения интенсивности и разработки организационной формы этапов ПТО на базе компаний
(Основные формы, встречающиеся на международном уровне)

(Федеральный институт ПТО)

Неоплачиваемая 

стажировка

Оплачиваемая 

стажировка
Ученичество

Юридическое соглашение между 

компанией и учащимся

Цель обучения 

Продолжительность 

Дуальное обучение в учреждении 

ПТО и компании

Выплаты учащемуся 

Аттестация

Участие социальных партнеров

Отсутствие юридически 

обязывающего соглашения 

Знакомство с рынком труда 

Краткосрочная; от нескольких дней до 

месяца 

Только однократная и 

самостоятельная короткая работа в 

компании 

Не оплачивается

Аттестат не предоставляется

Компании сами предлагают 

стажировку индивидуально

Может заключаться юридически обязывающее 

соглашение 

Добровольно или с неясным юридическим статусом 

Дополнение к образовательной программе или 
индивидуальному резюме 
Может быть предоставлена официальная 
аккредитация/аттестация

Краткосрочная или среднесрочная 

Короткий период работы в компании, который может 

быть структурирован 

Может включать оплату 

Нерегулируемая финансовая компенсация

Не выдается официальный аттестат 

Степень вовлеченности и вознаграждения зависит от 

степени официальности системы

Юридически обязывающий 

контракт/соглашение 

Статус работника 

Полное соответствующее 
профессиональное или 
профессионально-техническое 
образование

Долгосрочная; обычно от 2 до 3,5 лет 

Поочередное обучение в учреждении 

ПТО и компании в структурированном 

виде (график и материалы) 

Регулируемая заработная плата для 

ученика 

Предоставляются официальные и 

признанные аттестаты 

Полная вовлеченность и 

заинтересованность на всех уровнях

Правовая основа, управление Неофициальное соглашение 

между учреждением ПТО и 

компанией

Может быть частью официального 

партнерства, которое может регулироваться 

законом или соглашением между партнерами

Официальное партнерство, 

регулируемое законом или 

соглашением между партнерами
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Вызовы, связанные с вовлечением предпринимательского сектора в систему кооперативного ПТО

Основные вызовы, с которыми сталкиваются заинтересованные стороны - Контекстуализация профессиональных 
стандартов и результатов обучения:

Разработать актуальные, но в то же время не зависящие от техники и 
компании профессиональные стандарты

Преобразовать профессиональные стандарты в результаты 
обучения в рамках учебных программ (в дидактически 
управляемой форме) в качестве основы для тестирования и 
оценивания

Формулировать результаты обучения в соответствии с 
потребностями предпринимательского сектора и в то же время с 
учетом возраста учащихся и реальных условий

Обновлять и пересматривать результаты обучения (вовлечение 
заинтересованных сторон, периодичность, актуальность на рынке 
труда)

Европейский центр по развитию профессионального образования
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Факторы успеха при вовлечении предпринимательского сектора в систему 

кооперативного ПТО

Поочередное

обучение

Совместная 

собственность 

государства и 

предпринимате

льского 

сектора

Общественное 

признание 

стандартов

Квалификация 

учебных 

заведений, 

преподавательс

кого состава и 

руководства

Совместное 

финансиров

ание

Масштабные 

цели

• Комбинирова

нные 

учебные 

площадки в 

школе и в 

компаниях

• Совместная 

ответственность 

государства и 

партнеров из 

предпринимател

ьского сектора 

за разработку 

профессиональн

ых стандартов, 

учебных 

программ, 

обучение, 

финансирование

, оценку, 

руководство,

• Стандарты и 

сертификаты, 

основанные на 

них, являются 

базовыми 

элементами 

обеспечения 

качества и 

привлекательн

ости ПТО

• Персонал, 

компетентные 

в техническом 

и 

институционал

ьном плане 

учебные 

заведения и 

квалифицирова

нные 

преподаватели 

в компаниях 

составляют 

основу 

качества ПТО

• В рамках 

сотрудничества 

в области ПТО 

государство и 

предпринимате

льский сектор 

также 

объединяют 

свои 

финансовые 

ресурсы

• Экономические: 

производительно

сть, 

конкурентоспосо

бность, качество

• Социальные: 

образование, 

социальная 

интеграция

• Индивидуальн

ые: занятость, 

доход, 

мобильность
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Спасибо за внимание!

Доктор Гарри Штольте

Центр ЮНЕВОК "ПТО в целях устойчивого развития", Магдебург

harry.stolte@unevoc-magdeburg.de
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Дополнительная информация

Некоторые аспекты "дуальной системы ПТО" в Германии
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2. Разработка

стандартов

3. Реализация

системы ТПО

1. Разработка

национальной системы ПТО

Заинтересованные стороны совместно формируют ключевые элементы 

дуальной системы ПТО

• Координация учебных 

заведений

• Поддержка сотрудничества

      заинтересованных сторон

• Обеспечение 

согласованности дуального 

ПТО в масштабах всей страны

1. Оценка и 

сертификация



Работодатели Правительство

Рабочие

Правовая основа

• Закон Германии о 

профессионально-

техническом образовании, 

раздел 92

• Торгово-ремесленный 

кодекс, раздел 38

Ассоциации 

работодателей

/бизнес-ассоциации

хотят определить 

структуру дуального 

ПТО Национальный 

комитет

("Правление")

Профсоюзы 

хотят определить 

структуру 

дуального ПТО

"взаимосвязаны" 

следующим образом

Разработка структуры дуального ПТО

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)

Правительство 

разрабатывает 

правовую и 

политическую базу, 

руководствуясь 

регулятивными 

интересами



Разработка и совершенствование стандартов дуального ПТО

Рабочие

Профсоюзы 

формулируют 

потребности

работников

Группы

экспертов

Правовая основа

• Закон Германии о 

профессионально-техническом 

образовании, раздел 4

Ассоциации 

работодателей

/

бизнес-

ассоциации

формулируют 

потребности 

компаний

"взаимосвязаны" 

следующим образом

Правительство 

формулирует 

интересы общества 

и издает

стандарты 

дуального ПТО

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)



Группы экспертов с участием многих 
заинтересованных сторон

Группы 

экспертов

Что они собой представляют?

• Группы экспертов с опытом в области теории и практики в сфере ПТО

• Созданы с учетом спроса на профессии, подлежащие модернизации

• Представитель Федерального института ПТО возглавляет группу, выступает в качестве 

модератора и руководителя процесса разработки стандартов, оказывает техническое содействие

• Работодатели и профсоюзы направляют своих экспертов

• Представители федерального правительства и федеральных земель вносят свой вклад в работу 

группы

Задачи

• Разработка/обновление стандарта ПТО на рабочем месте по данной профессии

• Консультирование заинтересованных сторон по внедрению стандарта ПТО на рабочем месте и 

согласование стандарта ПТО на рабочем месте со стандартом ПТО для школы ПТО (рамочная 

учебная программа).

Воздействие

• Механизм, с помощью которого совместно разрабатываются стандарты, отвечающие 

требованиям рынка труда

• Разработанные стандарты признаются теми, кто их внедряет (компаниями, 

преподавателями и учащимися)

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)



Работодатели
Правительство

Рабочие

Советы 

предприятий в 

крупных 

компаниях 

осуществляют 

контроль за 

обучением

Местные советы

ПТО по

всей стране

Правовая основа

• Закон Германии о 

профессионально-техническом 

образовании, раздел 77f.

• Законы федеральных земель

Компании 

проводят 

обучение на 

основе 

национального 

стандарта 

обучения на 

рабочем месте

Государственный 

сектор

обучает, 

контролирует

и финансирует ПТО 

в школах

"взаимосвязаны" 

следующим образом

Мониторинг внедрения дуального ПТО

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)

Государственный 

сектор

обучает, 

контролирует

и финансирует ПТО 

в школах



Региональные советы по ПТО

Федеральныегос

ударственные

 советы по ПТО

Что они собой представляют?

• Созданы при каждом правительстве федеральной земли (16 советов по всей стране)

• Обычно состоят из 18 членов: каждая сторона (работодатели, профсоюзы и местные органы 

власти) назначает по 6 представителей

• Представители назначаются на срок до 4 лет

• Они осуществляют свою деятельность в качестве почетных членов (без оплаты)

• Решения принимаются большинством голосов

Задачи

• Консультирование регионального правительства по вопросам ПТО

• Работа по непрерывному развитию качества ПТО в федеральных землях

Воздействие

• Формулировка согласованной позиции заинтересованных сторон в области ПТО, в 

частности, по развитию и внедрению профессионально-технического образования в 

региональных школах

• Механизм, с помощью которого заинтересованные стороны в сфере ПТО совместно 

формируют местную политику в области ПТО и согласование системы ПТО в 

компаниях с системой ПТО в учебных заведениях профессионально-технического 

образования
(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)



Компетентные органы (в основном палаты)

Что они собой представляют?

• Мандат, регулируемый Законом Германии о профессионально-техническом образовании

• Множество компетентных органов в каждой федеральной земле

• Мандат передан учреждениям, которые представляют определенные сектора/профессии

Задачи

• Создание Совета по вопросам ПТО при компетентных органах и экзаменационной комиссии системы 

ПТО и выполнение их решений

• Мониторинг обучения на рабочем месте (помещения, инструкторы и т.д.)

• Консультирование компаний по вопросам ПТО (с помощью "советников по обучению")

• Сертификация и мониторинг соответствия компании и инструкторов по обучению на рабочем месте 

требованиям к проведению обучения на рабочем месте (аккредитация)

• Регистрация договоров на обучение

Воздействие

• Компетентные органы осуществляют мониторинг и содействуют внедрению дуального ПТО в 

своем регионе и тем самым обеспечивают качество ПТО

• Обеспечение институциональной основы для совета по вопросам ПТО и экзаменационной 

комиссии системы ПТО

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)



Рабочие

Экзаменационная

комиссия

Правовая основа

• Закон Германии о профессионально-

техническом образовании, раздел 37f.

• Законы федеральных земель

Компании ищут 

сотрудников, 

которые могут 

доказать, что они 

способны 

выполнять свою 

работу

Работники стремятся 

получить сертификат о 

наличии необходимых 

навыков и компетенций с 

целью начать

профессиональную

деятельность

"взаимосвязаны" 

следующим образом Правительство 

рассматривает правила 

проведения экзаменов

 как основу

дуального ПТО

Оценивание и аттестация

(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)



Экзаменационные комиссии при 
компетентных органах

Экзаменационная

комиссия

Что они собой представляют?

• Группы, экзаменующие учащихся по программам дуального ПТО

• В состав входят минимум 3 представителя, по одному от каждой стороны: работодатель, 

работники и учебное заведение ПТО

• Представители назначаются на срок до 5 лет

• Представители осуществляют свою деятельность в качестве почетных членов

• Решения принимаются большинством голосов

Задачи

• Составление экзаменационных вопросов и заданий

• Проведение экзамена

• Оценка результатов

• Выдача аттестата о получении дуального ПТО

Воздействие

• Механизм, с помощью которого заинтересованные стороны в сфере ПТО совместно 

проводят независимые экзамены и аттестуют учащихся по программам дуального ПТО

• Аттестаты признаются работодателями, сотрудниками и в рамках официальной 

системы образования
(Бюро Правительства Германии по международному сотрудничеству в области ПТО)
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