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Цель поездки: Понимание структуры системы квалификации Великобритании,
механизма обучения на рабочем месте и присуждения квалификации выпускникам,
оформление отчета для использования материалов при реализации проекта.
Участники:
1. Мухамеджанова Айгерим, исполнительный директор Столичной ассоциации туризма;
2. Жанар Жаксылыкова, координатор проектов в сфере образования «Британский Совет
в Казахстане»;
3. Тулегенова Орынбасар, менеджер отдела «Еда и напитки» отеля «Парк Инн»;
4. Шонаева Лязат, зам. директора ДРЧК НПП РК «Атамекен»;
5. Исабеков Марат, эксперт НПП РК «Атамекен».
Предварительные обсуждения участников обучающей поездки
Столичная ассоциация туризма была основана в 2006 году. Объединяет более 300
членов. Проблемы: неудовлетворенность бизнеса качеством образования в сферу туризма,
высокие ожидания выпускников колледжей о работе в туристской индустрии, нехватка
специалистов с необходимыми навыками.
В отеле «Парк Инн» выдают сертификаты после прохождения практики. Обучают
на основе внутренних стандартов. Согласованные, общие профессиональные стандарты
отсутствуют. «Парк Инн» не удовлетворен уровнем и содержанием подготовки студентов,
они приходят с теоретическими и устаревшими знаниями. В 2015 г. практику проходили
20 чел., из них 3 студента трудоустроились.
Предварительные вопросы участников, составленные до поездки:
1.

Объединения работодателей
Роль профильных ассоциаций в:
- разработке профессиональных и
квалификационных стандартов;
- развитии workbasedlearning;
- сертификации специалистов.
2. Какова роль палат в обучении, системе
квалификации, оценке, сертификации?
3. Выгода для бизнеса в участии в подготовке у
себя на местах специалистов.
4. Как совмещают работники производственную
деятельность и участие в мероприятиях по
разработке экзаменационных и проведению
оценки квалификаций? Компенсируются ли
расходы, сохраняется ли заработная плата?
Профессии
5. На
какие
профессии
имеются
профессиональные
и
квалификационные
стандарты в рамках работы отдела Еды и
напитков?
6. Колледжи обучают по специальностям или
профессиям? Есть ли отдельно специальности
как у нас?
7. Кто составляет справочники специальностей,
профессий, квалификаций?
8. Каково количество профессий?
Оценка квалификации, сертификация
9. Может ли проводить обучение и оценку
квалификации одна и та же организация?
10. Кто
оплачивает
процедуру
оценки
квалификации?
11. Как аккредитуется организация по оценке
квалификации?
12. Как организуется дополнительное обучение
перед оценкой квалификации?
1.

13. Трудности, преимущества и недостатки
сертификации
специалистов
центрами
сертификации.
14. Процесс сертификации специалистов
Управление системой квалификации
15. Кто координирует систему квалификации в
стране?
16. Как подготавливаются и оцениваются эксперты
системы квалификаций Великобритании?
17. Кто координирует, контролирует обновление и
использование
Национальной
рамки
квалификаций?
18. Можно ли достичь уровень бакалавра через
процедуру
оценки
квалификации
неформальным путем?
19. Используются ли отраслевые (секторальные)
рамки квалификаций?
Профессиональные стандарты
20. Каков порядок разработки профессиональных
стандартов?
21. Чем обусловлены границы профессионального
стандарта? Стандарт разрабатывается на
профессию или область деятельности с
несколькими родственными профессиями?
22. Кто утверждает профессиональные стандарты?
23. Какое
количество
профессиональных
стандартов?
Образовательные стандарты
24. Каков порядок обновления образовательных
стандартов на основе профессиональных
стандартов?
25. Какова структура образовательных стандартов
от плана обучения на весь период обучения до
отдельного учебного занятия?
26. Кто разрабатывает и утверждает рамочные
планы обучения?
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27. Как
происходит
контроль
выполнения
требований образовательных стандартов?
28. Чем определяются границы модуля обучения?
Экзаменационные задания
29. Кто и как разрабатывает экзаменационные
задания для оценки квалификации?
30. Как часто обновляются экзаменационные
задания?
31. Какой вид экзаменационных заданий больше
используется (тесты, задачи, письменные
тексты, профессиональный разговор и др.)?
32. Как определяется соответствие содержаний
экзаменационных
заданий
требованию
профессионального стандарта?
Квалификации
33. Каков порядок разработки новой квалификации
и включения её в реестр Национальной рамки?
34. Как
определяется
уровень,
которому
соответствует новая квалификации?
35. В чем отличие профессии от квалификации?
36. Какое количество квалификаций?
Обучение на рабочем месте
37. Какими документами регулируется обучение
на рабочем месте?

38. Наставник обучения на рабочем месте– это
квалификация? Как она оценивается и
присуждается?
39. Кем и как определяется количество мест для
учеников на предприятии?
40. Есть ли требования к предприятию для
проведения обучения на рабочем месте?
41. Кто контролирует извне процессы обучения на
рабочем месте предприятия?
Заказ
на
оценку
квалификации,
сертификацию
42. Какими факторами, условиями задается заказ,
необходимость на оценку квалификации
(сертификации)?
43. Примерная стоимость оценки квалификации?
44. Как учитывается прогнозные показатели
потребности в трудовых ресурсах при
государственном финансировании обучения
или оценки квалификации?
45. Обязательно
ли
наличие
сертификата
соответствующей квалификации при приеме на
работу?

Концептуальная модель реализации проекта НПП, СТА и Британского совета:

Встреча с руководством и экспертами группы колледжей WCG
Warwickshire College Group (Уорикшир Колледж Групп, www.warwickshire.ac.uk)
– группа из семи частных колледжей в регионах Уорикшир и Вустершир:
1. Royal Leamington Spa колледж - главный корпус группы;
2. Moreton Morrell - первый конский колледж в Великобритании;
3. Энергетическая академия Rugby колледжа - подготовки энергетиков будущего;
4. Pershore колледж - более 60 лет совершенствование садоводства;
2.
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5. Warwick Trident колледж - реактивный двигатель Rolls-Royce один из
многочисленного учебного оборудования;
6. Evesham колледж - салон волос, красоты и релаксации как коммерческое
предприятие;
7. Malvern колледж - центром передового опыта в области искусства и ремесел.
Основные сведения:
 17 000 студентов и 1 800 сотрудников;
 опора на интересы и потребности работодателей;
 1000 курсов и 20 предметных областей;
 коммерческий отель при колледже;
 оборот более 55 млн. £;
 обучение на рабочем месте - более 1750 учеников (10%) обучаются ежегодно;
 более 1000 студентов получают высшее образование.
Часть оплаты за обучение финансирует государство по фактическому числу
поступивших студентов. Наиболее развито обучение на рабочем месте (ОРМ), колледжи
лидируют в регионе по ОРМ. Реализуются три вида ОРМ – 1) краткосрочные курсы, 2)
обучение в колледже и практики, стажировки на предприятиях, 3) «ученичество» (1 день
в колледже, 4 дня на предприятии), аналог дуального обучения.
В ученичестве три уровня – начальный, средний, продвинутый. Обучение строится
на
основе
профессиональных
стандартов,
признанных
работодателями.
Специализированные организации (в т.ч. органы подтверждения квалификации - ОПК)
при разработке профстандартов для их единого понимания работают как с
работодателями, так и с колледжами.
Государственное финансирование распространяется на студентов возраста от 16 до
18 лет, старше 18 лет расходы на обучение несет предприятие. Сначала из государства
выплачивается расчетная сумма по поступившим студентам, далее она уточняется и
производится дополнительная оплата в колледжи.
При обучении бизнесу и ИКТ студентам выдают ноутбуки. Функционирует
коммерческий салон красоты. Департамент по международному сотрудничеству
размещает студентов для проживания в семьях, организует обучение английскому языку.
Школу ученики заканчивают в 16 лет, в университет поступают только в 18 лет, поэтому
они идут в колледж или дополнительно обучаются в течение 1-2 лет до университета.
3. Колледж Royal Leamington Spa
Обучение на рабочем месте по туризму включает: получение студентом знаний о
секторе туризма в Англии, навыки общения с клиентами, продажи, пробует себя в роли
консультанта по туризму на территории колледжа, ступени карьеры в туризме.
Результаты обучения в сфере туризма оцениваются организациями (ОПК),
которыми присуждаются квалификации по окончании курса обучения. ОПК желает
получить обратную связь от работодателей и преподавателей. Правительство акцентирует
внимание на трудоустройство выпускников, обучившихся на рабочем месте. Есть
перечень навыков, которыми должен обладать выпускник, в т.ч. – коммуникативные,
инициативность.
Через курсы обучения на производстве происходит вовлечение работодателей в
программу ученичества. Существуют критерии готовности предприятия, работодателя к
программе ученичества. Колледж определяет готовность и помогает предприятиям начать
программу ученичества, набрать учеников (рекрутинг). Государство оплачивает
предприятиям расходы на зарплату отдельных категорий учеников, а также освобождает
от некоторых налогов («лейви»), если предприятие принимает учеников.
Программа ученичества включает: 1) теорию, 2) компетенции по профессии, 3)
права и обязанности работодателя, 4) самообучение, 5) критическое мышление,
английский язык, математику, ИКТ.
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Стандарты программы ученичества согласовываются Отраслевым советом по
развитию навыков. Методы проведения оценки разнообразны, один из них наблюдение на
рабочем месте. «Зонтичная» организация по организации разработки стандартов и
учебных программ – Sector Skills Councils.
Для повышения эффективности и продуктивности трудового населения образован
институт Советов по развитию отраслевых квалификаций (Sector Skills Councils).
Отраслевые советы не являются государственными учреждениями и полностью состоят из
представителей бизнеса в каждой конкретной области. Их деятельность включает
проведение анализа состояния отрасли и определение текущей квалификации и уровня
заработной платы сотрудников, они занимаются, в том числе, разработкой и
актуализацией национальных профессиональных стандартов (National Occupational
Standards), а также разработкой национальных профессиональных квалификаций (National
Vocational Qualifications). Управляет Отраслевыми советами Комиссия по вопросам
занятости и профессиональной подготовки (UK Commission for Employment and Skills). На
сегодняшний день в Великобритании насчитывается 25 Отраслевых советов,
охватывающих более 90% населения страны трудоспособного возраста.
Профстандарты в рамке квалификаций размещены от 2 до 6 уровня сосредоточены
в основном на 2,3 и 6 уровнях.
Ответственность за отслеживание прогресса в ученичестве лежит на колледже:
первый – оценщик, второй – обозреватель (наблюдатель) прогресса ученика в программе
ученичества.
Основные программы колледжа, стажировки и практика. Три координатора
работают со студентами. Студенты поощряются для самостоятельного поиска мест
практики. Стажировка может быть засчитана, если она соответствует программе. Для
подтверждения стажировки используется справка о заработной плате от работодателя или
о волонтерской деятельности. Также используется табель учета рабочего времени.
Студент заполняет форму по безопасности труда. Работодатель должен дать
описание рабочего места, на которое будет принят студент. Все практические виды
обучения (за пределами колледжа) вносятся тремя координаторами в общую форму
информационной системы по полям: фамилия, имя студента, возраст, курс обучения,
колледж. Каждый студент заполняет индивидуальную форму (на основе google-форм), в
которой описывает то, что делал, какие навыки освоил, какие знаний использовал.
Работодатели не имеют доступа к этой информации. У них есть другая форма.
С работодателями координатор колледжа обсуждает следующие этапы:
1) договоренность о практике;
2) в течение практики (стажировки), если она более 10 недель;
3) при завершении практики;
4) опрос работодателей в конце года.
Способы взаимодействия с работодателями: электронная почта, телефон, визиты,
опросы.
Класс обучения работников для обслуживания авиапассажиров. Ежегодно в
апреле авиакомпании проводят собеседование и набор работников для обслуживания
авиапассажиров. С сентября ученики после школы (16 лет) по апрель проходят обучение в
колледже в течение 8 месяцев, в 17 лет могут быть приняты на работу. 2 дня в неделю они
в колледже изучают английский язык и математику, 3 дня подрабатывают в сфере
обслуживания клиентов.
Сайты правительства и органов присуждающих квалификацию.
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Профессиональные стандарты ученичества

Орган присуждения квалификации

www.gov.uk/government/collections/apprenticeship-standards

www.cityandguilds.com

4. Национальная система квалификаций Великобритании
В Великобритании национальные профессиональные стандарты (National
Occupational Standards) являются одним из элементов системы обеспечения качества
рабочей силы, в которую, помимо стандартов, входят следующие компоненты:
 сеть Отраслевых квалификационных советов (Советов по развитию отраслевых
квалификаций) (Sector Skills Councils), которые определяют и прогнозируют знания,
умения и компетенции, необходимые (востребованные в) экономике;
 программы профессионального образования и подготовки;
 рамка квалификаций, объединяющая все возможные пути образования и
профессиональной подготовки;
 автономные колледжей и частные учебные заведения.
Основной структурой, регулирующей и координирующей деятельность по
созданию профессиональных стандартов в стране, является Совет по национальным
профессиональным стандартам (The National occupational standards board), который
приступил к работе в 2003 г., заменив собой Группу по проектам и стандартам. Членами
совета являются представители Агентства по квалификациям и образовательным
программам (QCA), Шотландского квалификационного агентства (Scottish Qualifications
Authority (SQA)), Агентство Уэльса по квалификациям, образовательным программам и
оцениванию (Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC)),
Совета по учебным программам, экзаменам и оцениванию Северной Ирландии (Council
for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) for Northern Ireland), Агентства по
развитию отраслевых квалификаций (Sector Skills Development Agency (SSDA)) и шесть
представителей работодателей.
Возглавляет Совет один из представителей работодателей. Для проведения
повседневной работы (текущей) по руководству процессом разработки профессиональных
стандартов
Совет создает Координационную группу, в состав которой входят
представители всех четырех национальных агентств, регулирующих (отвечающих за
развитие) вопросы квалификаций.
Главная задача Совета - обеспечить высокий уровень профессиональных
стандартов, действующих в стране, их соответствие лучшим мировым образцам. Совет
осуществляет финансирование создания и обновления стандартов на конкурсной основе,
следит за ходом выполнения проектов по разработке стандартов и утверждает результаты.
Непосредственное утверждение (одобрение) стандарта проводит Координационная группа
(UK Co-ordinating Group (UKCG)), которая действует от имени Совета по национальным
профессиональным стандартам. Руководство Координационной группой осуществляет
Агентство по развитию отраслевых квалификаций (с апреля 2008 г. функции Агентства
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перешли вновь созданному Комитету по занятости (трудоустройству) и квалификациям).
Начиная с 1 апреля 2007 г. все национальные профессиональные стандарты проходят
процедуру оценки с использованием Критериев качества (NOS Quality Criteria).
Непосредственно разработку национальных профессиональных стандартов
проводят советы по развитию отраслевых квалификаций, а в тех отраслях, где советы еще
не созданы, - организации по разработке (формированию) стандартов (standards setting
bodies). Только советы и организации могут участвовать (допускаются к участию) в
конкурсах на проекты по созданию национальных профессиональных стандартов. Советы
являются, своего рода, «опекунами» разработанных ими стандартов. Они отвечают за их
поддержание и обновление, обеспечивают свободное и бесплатное получение стандартов
всеми организациями, присуждающими квалификации, а также учреждениями
продолженного и высшего образования, которые используют в своей работе
национальные профессиональные стандарты. На сегодня в Великобритании действует 25
Советов, они охватывают 90% национальной экономики.
Советы создают влиятельные объединения работодателей, которые пользуются
авторитетом в своей области, а также имеют возможности для проведения исследований и
анализа проблем профессиональной подготовки, разработки и практической реализации
рекомендаций по совершенствованию политик в области развития человеческого
потенциала отрасли. К работе Советов активно привлекают практиков в сфере управления
человеческими ресурсами, экспертов из органов государственного управления,
профессиональных
союзов,
образовательных
учреждений.
Советы
активно
взаимодействуют с органами управления на национальном и региональном уровнях.
Подготовленные
Советами
рекомендации
используются
при
формировании
государственной политики в области повышения качества рабочей силы.

Рисунок 1 - Система профессионального образования Великобритании
Квалификационный регулятор (национальные квалификационные агентства)
устанавливает требования к профессиональным квалификациям, производит
аккредитацию органов присвоения квалификаций и мониторинг их деятельности,
определяет критерии Национальной рамки квалификаций и проверяет соответствие
заявленных квалификаций (профессиональных стандартов) требованиям работодателей.
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Органы по присвоению квалификаций (всего их насчитывается более 100)
проводят экспертизу профессиональных квалификаций и аккредитацию квалификаций для
Национальной рамки.
Государственная комиссия по занятости и квалификациям формируется с
участием организаций работодателей; она координирует работу по исследованию, анализу
и развитию профессиональных стандартов и квалификаций, лицензирует отраслевые
Советы по развитию отраслевых квалификаций, вырабатывает рекомендации по
повышению уровня занятости, квалификациям и производительности.
В основе системы обеспечения качества лежит понятие «компетенции». Разработка
компетенций начинается с исследования рынка труда, которое позволяет понять:
 размеры, состояние и ключевые свойства профессии/ сектора;
 какие умения необходимы для успешной работы в профессии/ секторе;
 размер и качество обеспеченности умениями на текущий момент;
 несоответствия и слабые места в обеспеченности рабочей силой;
 приоритеты действий.
5. Организация присуждения квалификаций «People 1st»
В организации «People 1st» (ОПК) создан Совет попечителей с 14 представителями
всего сектора. Председателем Совета является вице-президент HR «Макдональдс».
Организация «People 1st» ответственна за национальные профессиональные стандарты
Англии ученичества. С 2011 г. проводят сертификацию по различному обучению в
туризме.
Реформы в ученичестве. Организация презентовала модель качества
профстандартов в области индустрии через вовлечение работодателей и учебных
заведений. Организация поддерживает ведущую роль работодателей. Сюда идут люди с
нереализованными мечтами, ученичество - как второй вариант трудоустройства. Создан
Совет работодателей (продажи, гостиничное дело, туризм) для гибкого обучения на
территории работодателя, а кто не может организовать всю программу обучения, они
пересматривают учебные курсы. Без экспертов «People 1st» не смогли бы наладить
разработку профстандартов, т.к. работодатели заняты своей текущей работой.
80 % компаний, которые инвестируют в программу ученичества, снижают
текучесть кадров. 68 % работодателей, участвующих в программе ученичества знают, что
ученики улучшают их бизнес и на 5-10 тыс. £ в год получают больше. В разработке
профстандартов по туризму участвовало 13 организаций. При обновлении программы
ученичества используются как старые, так и новые стандарты. В новом подходе
«смягчены» требования к участнику. Когда работодатель уверен, что ученик все освоил,
проводится оценка получения квалификации – «прошел», «прошел на отлично». Ученики
обращаются к работодателю, и он определяет, нужен ли ученику для теоретического курса
колледж.
Интерес работодателя – он обучает с начала и до конца. Ученик может после
обучения уйти от работодателя. Карьерный план (карта карьеры) ученика, предложенный
работодателем, может его удержать. Отсутствуют в Англии соглашения, обязывающие
отрабатывать учеником какой-то период у работодателя за время обучения. Карьерный
план (карта карьеры) как инструмент управления перспективой работника. На сайте
«People 1st» можно посмотреть различные траектории профессионального развития.
Программа ученичества до 2 лет обучения реализуется по вакансиям.
Новая программа ученичества – новые навыки межличностного взаимодействия.
Методы проведения оценки:
1) тестирование, экзаменация – 90 мин.;
2) практическое наблюдение – 2 часа;
3) исследование, разработка и реализация проекта по улучшению или решению
отдельной проблемы предприятия;
4) профессиональная дискуссия – 30 мин.
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Палаты как объединения работодателей отсутствуют. Профстандарты,
используемые в ученичестве составляются для отдельной профессии, должности.
Разработка профстандартов не финансируется государством. Организации, организующие
разработку профстандартов, зарабатывают за счет других видов работ – тренинги,
консультации, признание квалификаций. Форматы профстандартов меняются в
зависимости от отрасли. Финальные версии профстандартов утверждаются государством.
Профессиональный стандарт консультанта по туризму и план оценки:
www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-standard-travel-consultant

Rugby колледж
В программе ученичества от колледжа принимают участие оценщик и
наблюдатель, а от предприятия – наставник. В ученичестве во всей группе колледжей
участвуют 2,5 тыс. учеников-работников на свыше 900 предприятиях.
Компоненты программы ученичества:
- компетенции по квалификациям;
- знание и понимание математики, английского языка;
- права и обязанности работодателя (для понимания учеником).
Стандарты профессии ученичества разрабатываются секторальными советами
(SSC). Обучение и оценка учеников производится на основе стандартов. Затем начинается
работа с органом присуждения квалификации.
Сайт
хранилища
рамок
профессий
ученичества
Великобритании
(www.afo.sscalliance.org). Рамка ученичества - аналог типовой учебного плана по
специальности. Ученичество - вариант обучения на рабочем месте (версия дуального
обучения, производственное обучение на предприятии, ученик - работник предприятия, 1
день в колледже, 4 дня на предприятии). В рамки ученичества по отдельной профессии
указывается общие требования к работнику и перечень с содержанием учебных
предметов. Например, для бизнес-администратора (2, 3 уровень НРК) - англ. язык,
математика, ИКТ (www.afo.sscalliance.org/frameworks-library/index.cfm?id=FR03845); для
специалиста
туристического
сервиса
англ.
язык,
математика
(www.afo.sscalliance.org/frameworks-library/index.cfm?id=FR03728).
В апреле 2017 г. предстоят значительные изменения в программе ученичества.
Колледж проводит разъяснения предприятиям о программе ученичества, помогает с
рекрутингом учеников (объявления на сайте колледжа) и реализацией ОРМ. Отбирает
учеников для финальных интервью с предприятиями – «самые лучшие ученики - к самым
лучшим работодателям». Проводят опросы работодателей. Тесная связь с работодателями
дает полную картину об учебных достижениях учеников.
В колледже проводится обучение, поддержка кандидатов в программе ученичества.
Помощь в налаживании связи с работодателями. Отслеживание, и работа с проблемами и
сомнениями обеих сторон. В колледже менеджеров по ОРМ около 20 чел. Если ОРМ
продолжается более 10 недель, то ежемесячно с учеником встречается оценщик, а 1 раз в
10 недель – обозреватель (наблюдатель).
6.
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Первая, вторая и третья ступени ученичества соответствуют второму, третьему и
четвертому уровням НРК. Чем больше ответственность у работника, тем выше у него
уровень. Например, это путь от простой механической работы до специалиста по
продажам. Особенно важно, что ученики - это работники, «выращенные» в среде
предприятия.
Модуль «Коммуникация в бизнесе» на 2 страницах. Указаны знания и критерии
оценки (уметь объяснить). Модуль соответствует 2 уровню НРК. При оценке кандидата в
ученики, уровня его подготовленности может быть принято решение: 1 день обучения в
колледже, 4 дня - ОРМ на предприятии, а для кого-то все обучение на предприятии.
В колледже обучаются свыше 1000 учеников, из них по программе ученичества 400
учеников, из которых около 100 учеников по строительству и инженерному делу, другие –
бизнес, гостиничное дело и пр. Штат колледжа 500 чел. Для оценки освоения модуля
используется 4 вида работ (тест, наблюдение, проект, разговор). Также используется
видеозапись.
7. Встреча ученика и оценщика в Rugby колледже
Ученик 6 месяцев занимается в программе ученичества по направлению «бизнесадминистрирование». Текущая встреча – шестая. Оценщик проверяет, чего он достиг, что
необходимо улучшить, наметить новые задачи. Еженедельно ученик заполняет рабочую
тетрадь (дневник, «логбук») с указанием чему обучился в колледже и на предприятии.
Ученик по направлению «бизнес-администрирование» выбрал в качестве предприятия сам
колледж. В этом случае предпочли бумажное оформление записей, которые собраны в
отдельную папку с некоторыми подтверждениями выполненной работы ученика
(инструкции, задачи и пр.). Существует форма заполнения данных ученика в электронном
виде. Наряду с оценщиком за учеником закреплены обозреватель (наблюдатель) и
наставник. Наставник вписывает комментарии.
Оценщик составляет план обучения и график ежемесячных встреч,
продолжительностью около 1 часа. С обозревателем (наблюдателем) встречи 1 раз в 10
недель, там же присутствует наставник от предприятия. Оценщик отслеживает прогресс в
освоение квалификаций, оценивает фактическую работу, планирует следующий период,
наблюдатель – стратегические успехи. Работодатель не заполняет специальные формы,
наставник самостоятельно выстраивает работу.
Отметка о контроле знаний только одна, а мест для отметки контроля навыков
несколько, т.к. навыки проверяются несколько раз через некоторое время. В перечне
модулей обозначены обязательные и те, которые выбрал ученик с оценщиков (выделены
маркером). При выборе модулей учитывается рабочая позиция на производстве. Перечень
модулей берется с сайта на основе стандарта www.afo.sscalliance.org/frameworkslibrary/index.cfm?id=FR03845.
Для присуждения квалификации на основе долгосрочного сотрудничества
выбирается ОПК. Их всего в Англии 4-5 организаций. Оплата колледжем за присуждение
квалификации включает членский ежегодный взнос и отдельную оплату за ученика (за
направление «Бизнес-администрирование» 129 £ - за квалификационные компетенции,
45 £ - за функциональные навыки). ОПК не всех экзаменует, а выборочно. Процедура
построена на доверии к оценщику, наблюдателю и наставнику, и в целом, колледжу. На
одного оценщика приходится около 40 учеников при полной ставке (37 часов).
Для повышения квалификации оценщики 7-ми колледжей встречаются 1 раз в 2
месяца. Делятся новыми подходами, современными трендами.
При завершении обучения все портфолио учеников сдаются наблюдателю. Он
проводит аудит. Колледж делает запрос в ОПК. Представители ОПК изучают портфолио
учеников, проводят выборочный экзамен учеников, встречаются с руководителями,
оценщиками, наблюдателями, проводят интервью.
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Каждый оценщик тоже получает свою квалификацию. Избирательно ОПК
выбирает оценщиков для интервьюирования. Процедуры одинаковые, но формы для
заполнения по обучению или оценки могут быть разные.
Для выполнения функции оценщика необходимо получить сертификат ОПК, при
этом необходимо иметь опыт оценивания. Есть внутренняя и внешняя оценка оценщика.
Внешняя от ОПК (интервью, разговоры с руководителями), внутренняя – обсуждения
несколько раз в году с другими оценщиками группы колледжей. Ученик приносит своё
портфолио (рабочая тетрадь, подтверждения выполнения заданий). Оценщик может
забрать портфолио на проверку.
После завершения ученичества портфолио будет передано ученику. Данный
колледж может напрямую направлять документы в ОПК, имеет заслуженную репутацию.
Дополнительно в ОПК ежегодно оплачивается взнос. Итоги внешней оценки ОПК будут
известны в июле, колледж уже может о них сообщить в феврале, ОПК им доверяет.
В апреле 2017 г. вводятся изменения в программу ученичества с фокусом
вовлечения работодателей. Также запланировано финальное присуждение квалификации
ученикам работодателями.
8. Встреча ученика и обозревателя (наблюдателя) в мэрии г. Регби
Ученик завершил обучение в течение 18 месяцев по направлению «Бизнесадминистрирование» на рабочем месте в городской мэрии. Предстоит итоговая встреча
ученика с обозревателем (наблюдателем) из колледжа и наставником из мэрии.
Цель встречи, убедиться, что у ученика все выполнено согласно критериям и плану
обучения по всем модулям. Ему были зачтены сертификаты по английскому языку и ИКТ,
которые он получил до обучения в программе ученичества.
Ученик заполняет и подписывает форму по обязанностям на работе. Обозреватель
просматривает записи, которые вносил работодатель. Отдельные документы с вопросами
ученик должен был заполнить во время работы.
На финальной встрече обозреватель подписывает за оценщика требуемые формы
на основе предыдущих встреч и материалов рабочей тетради. Также учеником
заполняется финальная форма по личностному обучению и развитию навыков
критического мышления.
Требования по обучению «Бизнес-администрированию» можно скачать с сайта
организации «Skills CFA» (www.skillscfa.org) по разработке стандартов и присуждения
квалификаций. С 1996 г. «Skills CFA» успешно разрабатывает стандарты ученичества и
учебные программы по целому ряду бизнес-навыков.
Подписывается индивидуальный учебный план как подтверждение факта его
выполнения. Ученик не планирует продолжать здесь работу, он прошел собеседование в
другой организации.
Ученик в возрасте от 16 до 18 лет получает минимальную заработную плату, с 18
лет оплата его труда приравнивается к уровню оплаты работников.
Почему мэрия использует у себя обучение на рабочем месте – программу
ученичества? Провели опрос и определили средний возраст сотрудников свыше 46 лет.
Решили набрать молодых работников. Организации выгодно – оплата меньше, чем
рядовым работникам, и обучение оплачивает колледж. Работники от 16 до 18 лет
находятся на полном государственном обеспечении. Есть утвержденный минимальный
уровень зарплаты, снизить который возможно только при реализации программы
ученичества.
В мэрию приходили обученные сотрудники, но предпочтение отдано набору
учеников. Новые сотрудники приходят со своим опытом, культурой, а опыт и культура
работы учеников формируется в организации. От молодых людей сотрудники мэрии
многому учатся, например, в освоение широких возможностей компьютерной техники и
др., при этом получают задор, энергию творчества. Ученики задают много вопросов,
ставят новые задачи, и сотрудники на свою работу смотрят уже под другим углом,
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ракурсом. Раньше в организацию нанимали выпускников вузов, как оказалось, не все
молодые люди могут поступить в вузы (дорого), поэтому в организации стали принимать
учеников. Вначале эта ситуация была непредсказуемой для сотрудников с учениками,
затем, когда появились положительные моменты и польза для сотрудников, все
стабилизировалось. Это нужно делать в любой организации.
Согласно плану обучения ученик прошел все департаменты организации. 500 чел. в
штате организации, 6 учеников в основных департаментах и 6 учеников по хозяйственноадминистративной работе. Есть краткосрочные курсы коучинга, наставничества.
Наставничество не оплачивается. Работники это делают, потому что хотят работать с
учениками. У сотрудника есть право обращения за помощью к ученику. Он обращается к
наставнику, и если предложенный вид работ включен в индивидуальный план работы
ученика, то наставник направляет ученика к работнику для совместного выполнения
работ. Также согласовывается перечень работ, которые не включены в план обучения, но
ученик желает их выполнить. Сначала менеджеры организации не понимали
необходимости в учениках, сейчас есть понимание пользы от программы ученичества.
Существуют требования для предприятий, желающих принять участие в программе
ученичества (техника безопасности, заинтересованность и др.). 2 чел. от колледжа
отвечают за выстраивание отношений с работодателями и их вовлечение в программу
ученичества.
9. Программа ученичества. Нововведения
С апреля 2017 г. крупные предприятия будут платить налог, из суммы которого
будет оплачиваться программа ученичества на предприятиях МСБ. Планируется перенос
нагрузки по финансированию программы ученичества от государства на работодателей.
По новой системе деньги на ученичество будут идти от предприятий государству, затем
предприятиям и от них колледжам.
Три вида обучения на рабочем месте:
1) Колледж, обучение 1-2 года, с практикой 2 недели в год, уровни НРК 2-4;
2) Колледж, университет, обучение 3-4 года, практика 6-12 месяцев, уровни НРК 46;
3) Программа ученичество, обучение 2-4 года, непрерывная работа на предприятии,
уровни НРК 2-6;
4) Краткосрочные курсы.
Итоговый документ зависит от количества освоенных кредитов.
Стандарты для первого и второго видов обучения (1,2) написаны учителями, а
стандарты для «ученичества» (3) написаны только работодателями. В программе
ученичества до стандартов использовалась рамка ученичества по направлению
подготовки. Профессиональные стандарты используются в программе ученичества, в
колледже используются академические, квалификационные стандарты.
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Например, свидетельства выдаются при освоении 8 модулей, а сертификаты - 10
модулей при большем количестве предметов.
На 3 уровне НРК присуждает квалификацию ОПК и выдает сертификат, с 4 уровня
университет присваивать академическую степень.
Например, по первому виду обучения направления туризм (сертификат 4876-93)
ожидаемые результаты по модулю «Обслуживание на горнолыжном курорте»:
Ожидаемый результат 1: Понимание уборки, обслуживания и размещения
помещений горнолыжного курорта.
Знания: Может объяснить инструкции и использование уборочной техники и
оборудования.
Ожидаемый результат 2: Быть способным встречать гостей горнолыжного курорта.
Практические навыки: Сделать информационную папку.
Ожидаемый результат 3: Быть способным обслуживать клиента в кафе, ресторане.
Практические навыки: 1) умение планировать меню на неделю; 2) умения готовить
блюда; 3) умения обслуживать.
Модуль завершается практическим заданием: показать разработанный
информационный лист (постер), продемонстрировать ситуацию из практики.
В обучение значительная свобода предоставляется ученику. Преподаватель даёт
задания на 30 %, а на 70 % студент добывает сам. Если два преподавателя ведут
одинаковые модули, то они согласовывают подходы и методы оценки.
Модули обучения разрабатывает организация «SCG».
Стандартные программы ученичества соответствуют уровням от 2 до 4.
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Рисунок 2 – Национальная рамка квалификаций Великобритании

Рисунок 3 – Кредитно-квалификационная рамка Великобритании
Рамки квалификации ученичества – это старые инструменты. Вновь создаваемые
профессиональные стандарты по туризму заменяют рамку ученичества по туризму. В
новых профстандартах указывают профессии, должности. Ранее этого не было, было лишь
направление подготовки (специальность).
По новой системе ученичества укрупнены квалификации. По старой системе
слишком много описаны должности.
План оценки составляется на основе профстандарта и состоит из описаний:
- готовности кандидата к оценке;
- как будет выглядеть оценка;
- надежности;
- ролей и обязанностей;
- проведения внешней финальной оценки;
14

- оценивания;
- обязанностей поставщиков обучения;
- включение в знания;
- пути обучения;
- вид дискуссий.
Дополнительный материал: 1) образец оценки во время обучения, 2) оценка
готовности кандидата, 3) инструкция информирования работодателя.
Этапы оценки: тест на знания, профессиональный разговор, оценка («прошел», «не
прошел»).
Знания легче определить. В разговоре спрашивают, какие навыки он применил. В
течение всей программы ученичества ученик ведет портфолио (рабочую тетрадь,
дневник), в котором должны быть собраны доказательства о получении знаний и их
применении.
Профессиональный разговор может быть проведен по скайпу вне рабочего места.
Важно научить рефлексии самого ученика, чтобы он мог наблюдать и отслеживать
изменения своих способностей за всю программу.
Важным выступает использование ресурсосберегающего подхода, качество
обслуживания клиентов.
В профессиональный диалог вовлекается работодатель, наряду с оценщиком (ОПК)
и учеником. Ведущая роль принадлежит оценщику из ОПК. В диалог включен оценщик,
т.к. работодатель может ошибаться. Оценщик должен быть экспертом в профессии, по
которой присуждается квалификация. Оценщики в ОПК проходят свою оценку. Обычно
оценщики ОПК – это нанятые сотрудники.

Нововведения в программе ученичества
С апреля 2017 г. функции по программе ученичества и оценке будут переходить к
работодателям. Крупные предприятия будут открывать электронные счета для зачисления
«леви»-налога ежемесячно 0,5 % от 3 млн. £ - годового дохода. Со счета деньги будут
использоваться на программу ученичества малыми и средними предприятиями. Если в
течение 2 лет деньги не будут использованы, они будут зачислены в бюджет государства.
МСБ получают деньги, как от налога крупных предприятий, так и от государства.
Крупные предприятия могут по 10 % суммы «леви»-налога отдавать на программу
ученичества своих партнеров, поставщиков.
Если у предприятия доход ниже 3 млн. £, то оно получает поддержку о
государства до 90 % на 1 ученика, 10 % сами вносят средства. Если штат работников
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меньше 50 чел., и они набирают учеников в возрасте от 16 до 18 лет, то государство 100 %
оплачивает программу ученичества по этим ученикам. В оплате учтены расходы на
обучение и оценку (присуждение квалификации). Реакция работодателей: сначала срок
для денег на «леви»-счете был 1,5 года, работодатели продлили до 2 лет. Налог затронет
всего 2 % компаний крупных, которые уже платят различные подобные налоги.
Отличие профессиональных стандартов, стандартов программы ученичества
и рамок квалификаций ученичества
Национальные профессиональные стандарты (NOS), профстандарты ученичества и
рамки квалификаций ученичества не имеют однозначного разделения. Рамки и
профстандарты могут быть в статусе национальных профессиональных стандартов.
В новом подходе ученикам дается больше возможности для рефлексии, оценки
своей деятельности.
Три основных пути обучения: школы, колледжи, классическое обучение (1
колонка), обучение на рабочем месте (2 колонка), обучение взрослых (3 колонка). В ОРМ
по отдельным профессиям ученики могут (не должны) приходить в колледж, например,
бухгалтерский учет нельзя освоить только практически.

В колледже создана виртуальная платформа (www.coursesites.com) по проекту для
обмена материалами, на которой будут размещаться файлы, связанные с мероприятиями
проекта (тексты, аудио, схемы, слайды).
10. Значимые содержания
Составлены и сгруппированы на основе ключевых слов (подчеркнуты)
колледж
 колледж опирается на интересы и потребности работодателей;
 обучение строится на основе профессиональных стандартов;
 государство финансирует по фактическим ученикам от 16 до 18 лет, а не учебным
местам;
 три вида обучения на рабочем месте: краткосрочные курсы, обучение с практикой,
«ученичество»;
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 результаты обучения оцениваются организациями присуждения квалификаций;
 ответственность за отслеживание прогресса в ученичестве лежит на колледже:
первый – оценщик, второй – обозреватель (наблюдатель) прогресса ученика в
программе ученичества.
 на 1 оценщика колледжа приходится около 40 учеников при полной ставке;
 оценщики 7-ми колледжей встречаются 1 раз в 2 месяца, делятся новыми
подходами, современными трендами;
 процедуры одинаковые, но формы для заполнения по обучению или оценки
разные;
 оплата колледжем за присуждение квалификации включает членский ежегодный
взнос и отдельную оплату за ученика;
предприятие-работодатель
 работодатель должен дать описание рабочего места,
 вовлечение работодателей через пользу от «ученичества»;
 критерии готовности предприятия к программе ученичества;
 колледж помогает предприятиям и организует программу ученичества;
 работодатель определяет, нужен ли ученику для теоретического курса колледж;
 отсутствуют соглашения, обязывающие отрабатывать учеником какой-то период у
работодателя;
 карта карьеры как инструмент управления перспективой работника и «удержания»
на рабочем месте;
программа ученичества
 программа ученичества включает: теорию, компетенции по профессии, права и
обязанности работодателя, самообучение, критическое мышление, английский
язык, математику, ИКТ;
 ученичество - вариант обучения на рабочем месте, версия дуального обучения,
производственное обучение на предприятии;
 первая, вторая и третья ступени ученичества соответствуют второму, третьему и
четвертому уровням НРК;
 ученики - это работники, «выращенные» в среде предприятия;
стандарты и рамки
 разработка компетенций начинается с исследования рынка труда, которое
позволяет понять: 1) размеры, состояние и ключевые свойства профессии/ сектора;
2) какие умения необходимы для успешной работы в профессии/ секторе; 3) размер
и качество обеспеченности умениями на текущий момент; 4) несоответствия и
слабые места в обеспеченности рабочей силой; 5) приоритеты действий;
 стандарты программы ученичества согласовываются Отраслевым советом по
развитию навыков (Sector Skills Councils). Советы состоят из представителей
бизнеса в каждой конкретной области и проводят анализ отрасли и определение
текущей квалификации и уровня заработной платы сотрудников, разработкой и
актуализацией национальных профессиональных стандартов (NOS), а также
разработкой национальных профессиональных квалификаций (NVQ);
 в новых профстандартах указывают профессии, должности. Ранее - направление
подготовки (специальность);
 профстандарты в рамке квалификаций размещены от 2 до 6 уровня сосредоточены
в основном на 2,3 и 6 уровнях;
 профстандарты, используемые в ученичестве составляются для отдельной
профессии, должности;
 разработка профстандартов не финансируется государством;
 форматы профстандартов меняются в зависимости от отрасли;
 финальные версии профстандартов утверждаются государством;
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 рамки квалификации ученичества – это старые инструменты;
 рамка ученичества - аналог типовой учебного плана по специальности.
механизм национальной системы квалификации
 25 Отраслевых советов охватывают более 90% населения страны трудоспособного
возраста;
 отраслевыми советами управляет Комиссия по вопросам занятости и
профессиональной подготовки (UK Commission for Employment and Skills);
 Совет по национальным профессиональным стандартам (NOSB) c 2003 г.
регулирует и координирует создание профессиональных стандартов;
 Координационная группа создана Советом для повседневной работы по
руководству процессом разработки профессиональных стандартов. В состав входят
представители четырех национальных агентств;
 руководство Координационной группой осуществляет Комитет по занятости
(трудоустройству и квалификациям);
 разработку национальных профессиональных стандартов проводят советы по
развитию отраслевых квалификаций, а в тех отраслях, где советы еще не созданы, организации по разработке (формированию) стандартов (standards setting bodies).
Советы являются, своего рода, «опекунами» разработанных ими стандартов;
организации по разработке стандартов и присуждению квалификаций
 Организация «People 1st» поддерживает ведущую роль работодателей. Без
экспертов «People 1st» не смогли бы наладить разработку профстандартов, т.к.
работодатели заняты своей текущей работой;
 методы оценивания: 1) тестирование, экзаменация – 90 мин.; 2) практическое
наблюдение – 2 часа; 3) исследование, разработка и реализация проекта по
улучшению или решению отдельной проблемы предприятия; 4) профессиональная
дискуссия – 30 мин.;
 ОПК не всех экзаменует, а выборочно;
выгоды и интерес предприятий
 80 % компаний, которые инвестируют в программу ученичества, снижают
текучесть кадров. 68 % работодателей, участвующих в программе ученичества
знают, что ученики улучшают их бизнес и на 5-10 тыс. £ в год получают больше;
 организации выгодно обучать учеников сохранение опыта и культуры, новизна,
задор, которые вносят ученики;
изменения в программе ученичества
 крупные предприятия будут платить налог, из суммы которого будет оплачиваться
программа ученичества на предприятиях МСБ (апрель 2017) - 0,5 % от 3 млн. £ годового дохода (всего 2 % компаний);
 финальное присуждение квалификации ученикам работодателями;
 изменения в программе ученичества в апреле 2017 г.;
модули обучения
 в ожидаемых результатах обучения по модулям используются описания
конкретных действий - «понимание уборки …», «быть способным …», в знаниях –
«может объяснить …», в практических навыках – «умения планировать, готовить,
обслуживать ...»;
 модули завершаются практическими заданиями;
 модули обучения разрабатывает организация «SCG»;
 отметка о контроле знаний только одна, а мест для отметки контроля навыков
несколько, навыки проверяются несколько раз через некоторое время;
содержание обучения
 научить рефлексии самого ученика, чтобы он мог наблюдать и отслеживать
изменения своих способностей за всю программу;
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 в профессиональный диалог вовлекается работодатель;
 в новом подходе ученикам дается больше возможности для рефлексии, оценки
своей деятельности;
 преподаватель даёт задания на 30 %, а на 70 % студент добывает сам;
 развитие навыков критического мышления;
 модуль «Коммуникация в бизнесе» состоит из 2-х страниц;
информационное обеспечение и доступ к материалам
 сайт хранилища рамок профессий ученичества Великобритании;
 перечень модулей можно скачать с сайтов;
 на сайте «People 1st» можно посмотреть различные траектории профессионального
развития;
 модули можно скачать с сайта организации «Skills CFA»;
 в колледже создана виртуальная платформа для текущего обучения и реализации
международных проектов.
11. Версии применения в Казахстане и использования в проекте
1. В формировании государственного заказа выделить отдельно финансирование
обучения на рабочем месте и рассмотреть возможность финансирования фактически
поступивших студентов на специальности дуального обучения с отдельной долей оплаты
предприятиям (обучающим).
2. Использовать обучение на рабочем месте (дуальное обучение) в кооперации
«предприятие – учебный центр» по отдельным квалификациям (рабочим профессиям).
3. Функции, роли оценщика и наблюдателя колледжа с документационным
обеспечением по отслеживанию прогресса ученика могут быть использованы мастерами
производственного
обучения
(колледж)
и
наставниками,
организаторами
производственного обучения предприятий.
4. В итоговом оценивании значительную роль имеют пройденные модули и
выполненные задания. Акцент смещен на сам процесс обучения, что применимо на
итоговых экзаменах. Например, метод оценивания – наблюдение на рабочем месте или
проект по улучшению или решению проблем.
5. В производственном обучении использовать формы таблиц для учета прогресса
в обучении студентом.
6. Сделать прозрачным механизм расходования колледжем для учета расходов на
производственное обучение на предприятие, итоговые экзамены и ОУПП.
7. Предприятиям, участвующим в дуальном обучении, с помощью колледжа
описать рабочие места, где осуществляется обучение на рабочем месте. Предварительно
разработать формы для описания.
8. Составить и согласовать критерии и требования к предприятиям, участвующим
в дуальном обучении, обучении на рабочем месте.
9. Рассмотреть возможность сокращения отдельных предметов теоретического
обучения студента по ходатайству обучающего предприятия, если студент это освоил
ранее или на предприятии.
10. Исключить избыточные обязательства из всех соглашений студента и колледжа
с предприятием обязательного трудоустройства (обязательство предприятия) и отработки
студентом после окончания обучения (обязательство студента).
11. Использовать карты карьеры на предприятии для видения студентом
возможных путей профессионального роста на предприятии.
12. Рассмотреть особенности освоения в дуальном обучении навыков рефлексии,
самообучения, критического мышления, казахского и русского языков (как средств
коммуникации, а не очередной сдачи учебного предмета или тестов).
13. В программе ученичества Англии студент учебные достижения регистрирует в
колледже (колледж опекает студента, аналогично Казахстану) в отличие от дуального
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обучения Германии (ученика опекает само предприятие и палата). В Казахстане для
полноценного освоения механизмов дуального обучения инструменты программы
ученичества могут оказать значительную помощь на переходном этапе у дуальному
обучению.
14. Для результатов дуального обучения предусмотреть отдельные траектории
освоения квалификаций и уровни (расширить) в Национальной системе квалификаций
Казахстана.
15. В информационном освещении о дуальном обучении выделять и
акцентировать, что студент дуального обучения - это работник, «выращенный» в среде
предприятия, который снижает текучесть кадров и повышают доход, вносит новизну и
свежий взгляд.
16. В анализе области на разработку профстандарта или разработке отдельных
компетенций начинать с исследования: 1) размеров, состояния и ключевые свойства
профессии/ сектора; 2) какие умения необходимы для успешной работы в профессии/
секторе; 3) размер и качество обеспеченности умениями на текущий момент; 4)
несоответствия и слабые места в обеспеченности рабочей силой; 5) приоритеты действий;
17. Функция Отраслевых советов по развитию квалификаций может быть
реализована только за пределами государственного регулирования, т.е. при Отраслевых
комитетах НПП. Каким образом найти поддержку и прийти к согласию с членами
Отраслевых комитетов НПП по вопросам развития квалификаций? Советы должны стать
«опекунами» разработанных ими стандартов;
18. С учетом опыта разработки профстандартов на специальности, области и виды
профессиональной деятельности (2012-2015 гг.) предложить разработку профстандартов
на отдельные профессии, должности – профессиональные позиции, чем поддержать
инициативную разработку со стороны работодателей.
19. На НРК Казахстана определить уровни, которые могут быть покрыты
профессиональными стандартами.
20. Дать относительную свободу в оформлении профессиональных стандартов по
различным отраслям.
21. Определить орган в Казахстане, который регулирует и координирует создание
профессиональных стандартов в Казахстане. Определить для него Координационную
группу для повседневной работы.
22. Создать условия для поддержки становления сервисных организаций в системе
квалификаций (пример «People 1st»), т.к. работодатели не могут постоянно заниматься
вопросами квалификаций.
23. Рассмотреть возможность сотрудничества крупных и малых, средних
предприятий по организации обучения на рабочем месте. Передача опыта организации
производственного обучения от крупных предприятий в МСБ.
24. В описании компетенций, функций, задач описывать конкретные действия
требуемые для исполнения или освоения.
25. Завершение учебных модулей планировать в форме практических заданий,
связанных с реальными производственными задачами.
26. В оценивании выделить процедуры контроля знаний и контроля освоения
навыков.
27. Учебные документы делать компактными на минимальном количестве листов.
28. Необходимо готовить студента к самостоятельной работе как навыку, который
не может появиться сам по себе, для того, чтобы преподаватель давал знаний на 30 %, а на
70 % студент добывал сам;
29. Увеличить объем и доступ к информационным (рабочим, а не рекламным)
материалам об организации обучения на рабочем месте (на сайтах учебных заведений и
обучающих предприятий) и о развитии квалификаций (на сайтах отраслевых министерств,
МОН, МЗСР и подведомственных организаций).
20

12. Проектное видение реализации мероприятий в Казахстане на 2017 г.

Мероприятия по реализации проекта на 2017 г.
№

Мероприятия

1.

Выбрать квалификации из специальностей
ТиПО «Организация питания»,
«Организация гостиничного хозяйства»
Определить учеников, участвующих в
проектном обучении и оценивании
Составить требования к квалификациям,
функциональную карту, оформить
карточку профессии (квалификации)
Составить план оценки (использовать 4
вида оценивания)

2.
3.

4.

Айгерим

Аталья

Лязат
Жаббаровна

Марат

Жанара

И

И

И

С

С

С

И

С

С

С

И

И

И

И

С

И

И

С

С

С
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Составить план-график обучения на
рабочем месте
6. Реализация обучения на рабочем месте
7. Проведение оценки и присуждения
квалификации
8. Анализ проектных мероприятий,
оформление отчета
9. Передача опыта, наработок
Примечание: И – исполнитель, С - соисполнитель
5.

И

И

С

С

С

И

И

И

И

С

И

И

И

И

С

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Мероприятия по итогам обучающей поездки
№
Мероприятия
1. Составление отчета об обучающей поездке

Участники
Аталья, Айгерим, Марат,
Жанара
Лязат Жаббаровна, Жанара,
Аталья, Айгерим, Марат
Лязат Жаббаровна, Жанара,
Аталья, Айгерим, Марат
Жанара, Гарри

2.

Детализация и уточнение плана реализации проекта

3.

Периодическое взаимодействие участников проекта

4.

Информационно-консультационное содействие, поддержка при
реализации проекта
Лязат Жаббаровна, Жанара,
Подготовка визита британских партнеров (3-8 апреля 2017)

5.

Аталья, Айгерим, Марат

13. Список интернет-адресов
1) Сайт группы колледжей Warwickshire College Group www.warwickshire.ac.uk
2) Информация о Warwickshire College Group на русском языке
www.studentinfo.net/e_758-warwickshire-college-group
3) Профессиональные стандарты ученичества на правительственном сайте
www.gov.uk/government/collections/apprenticeship-standards
4) Профстандарт консультанта по туризму и план оценки
www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-standard-travel-consultant
5) Сайт по поддерже и развития квалификаций www.cityandguilds.com
6) Орган присуждения квалификации www.afo.sscalliance.org
7) Сайт поддержки ученичества, хранилище рамок www.afo.sscalliance.org
8) Рамка квалификации в области туризма Travel_Services(England)
www.afo.sscalliance.org/frameworks-library/index.cfm?id=FR03728
9) Рамка квалификации в бизнес-администрировании Business_Administration_(England)
www.afo.sscalliance.org/frameworks-library/index.cfm?id=FR03845
10) Орган присуждения квалификации OCR (Oxford, Cambridge and RSA) www.ocr.org.uk
11) Стоимость услуг по присуждению квалификаций www.ocr.org.uk
12) Организация «Skills CFA» по разработке стандартов и присуждения квалификаций
www.skillscfa.org
13) Виртуальная платформа по проекту для обмена материалами www.coursesites.com
14) НРК Англии http://apprentice-forward.org.uk/_images/about/nqf.gif
15) Кредитно-квалификационная рамка Англии
www.cambriantraining.com/wp/en/wp-content/uploads/2014/06/QCF-fan_English.jpg
16) Кембрийский Тренинговая компания www.cambriantraining.com
17) Сайт о программе ученичества http://apprentice-forward.org.uk/
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www.facebook.com/groups/RPPTrir/
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