
 

 

 
Предварительная программа стажировки специалистов по теме 

«Государственно-частное партнерство в системе 
профессионального образования Германии. 
Участие работодателей в подготовке кадров» 

Германия, 6 дней 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание.  
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу. 
 

вторник 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Вводный семинар «Образование – фундамент инновационной экономики 
европейских стран. Участие работодателей в подготовке специалистов – основа 
системы профессионального образования» 
 

Посещение городской Торгово-промышленной палаты  
Семинар «Организация и нормативно-правовые регулирование профессионального 
образования в Германии.  Формы обучения и виды образовательных учреждений 
профессионального образования. «Дуальная система» профессионального 
образования. Государственно-частное партнерство в профобразовании. Практика 
привлечения работодателей к подготовке кадров. Независимая аттестация 
специалистов» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами ТПП о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

среда 
 

Посещение профессионально-технического колледжа  
Семинар «Профессионально-технические колледжи – образовательная 
компонента «Дуальной системы» профобразования. Цели и задачи 
профессионально-технического колледжа. Организационная структура колледжа, 
функции и задачи его структурных подразделений.  Основные направления 
обучения, организация учебного процесса, методики и технологии обучения. 
Практика взаимодействия колледжа с работодателями в рамках «Дуальной 
системы» профобразования»  
Ознакомление с организацией  учебного процесса и техническим оснащением 
колледжа, методиками и технологиями обучения. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами колледжа о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение производственного предприятия 
Семинар «Взаимодействие предприятия с профессиональными колледжами в 
рамках «Дуальной системы». Организация обучения учащихся профессиональных 
колледжей практическим навыкам на предприятии»  
Ознакомление с условиями и порядком  обучения учащихся колледжей практическим 
навыкам. 
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
 

четверг Посещение отраслевого Союза работодателей 
Семинар «Основные цели и направления деятельности Союза, его нормативно-
правовое регулирование. Участие предприятий отрасли в «Дуальной» и 
«Триальной» системах профобразования. Функции и задачи Союза в подготовке и 
повышении квалификации специалистов отрасли» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Союза о возможных 
направлениях сотрудничества. 
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Стоимость участия в стажировке* составляет 1790 евро/чел., куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой; 
- услуги переводчика;            
- информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 

* - при минимальном количестве участников – от 12 чел. 
 
Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел. 
 
В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет Москва-Дюссельдорф-Москва. 
 
 
Заявки на участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 
Контактное лицо:  
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V.  
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел. + 49 211 55 044 55;  
факс + 49 211 55 044 54 
 

 

Посещение Учебного центра отраслевого Союза работодателей  
Семинар «Отраслевой Учебный центр – базовая компонента «Триальной 
системы» профобразования. Цели, задачи и источники финансирования Учебного 
центра. Организационная структура Учебного центра, функции и задачи его 
структурных подразделений. Основные направления обучения, организация 
учебного процесса, методики и технологии обучения. Порядок взаимодействия 
Учебного центра с отраслевыми предприятиями»  
Ознакомление с работой Центра и его техническим оснащением, методиками и 
технологиями обучения.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

пятница Посещение Учебного центра производственного предприятия  
Семинар «История создания, цели и задачи Учебного центра. Организационная 
структура Учебного центра, функции и задачи его структурных подразделений. 
Основные направления обучения, организация учебного процесса, методики и 
технологии обучения учащихся профессиональным навыкам. Взаимодействие 
Учебного центра с производственными подразделениями предприятия»  
Ознакомление с работой Центра и его техническим оснащением, методиками и 
технологиями обучения.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами Центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:   
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота 
 

Вылет из Дюссельдорфа 
 


