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Системный дефицит и решение ВТП    
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Партнеры и проекты ВТП актуальные    –  
данные

q 7 регионов

q 171 обучающихся

q 10 программ 
дуального обучения
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Обзор партнеров по специальностям   
Специалист по 

металлообработке
Мехатроник

Подольский промышленно-экономи-
ческий техникум им. А.В. Никулина

Промышленный механик

Мясник  Оператор контакт-центра

 Специалист гостиничного 
бизнеса

Повар & пекарь-кондитер
Гусь – Хрустальный технологический
Техникум
Гусевский стекольный колледж

Московский Институт Индустрии 
Туризма им. Сенкевича

Московский областной профессио-
нальный колледж иннов. технологий 

Специалист 
розничной торговли

Профессиональные колледжи во 
Владимире, Ногинске, Подольске, 
Щелково, Твери, Туле, Ярославле 

Ярославский автомеханический
техникум

Краснодарский машиностроительный
колледж

Тихорецкий индустриальный техникум

Щелковский Колледж
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Специалист по административной деятельности    – 
одна из самых перспективных профессий на российском рынке труда        

Функциональные области 
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Основные шаги к успешному обучению     
в тесной кооперации между компанией и учебным заведением

Принятие 
учащегося на 
работу



Обучающий курс для

наставников на предприятии  

«Train-the-Trainer» или 

«ADA International» 

Тренер - эксперт из торгово-



В Германии в рамках подготовки     
преподавательского состава реализуется   
практическая концепция Обучение  «  
обучающих»: 

 единые стандарты квалификации   
преподавательского состава в соответствии с     
немецкой моделью  

 Цель обучающих семинаров передача   -  
основопо лагающих педагогических-   
профессиональных навыков  



ВТП предлагает 
предприятиям в России 
такие обучающие семинары 
в соответствии с 
требованиями российских 
стандартов обученияПрограмма курса  
состоит из трех   
частей: 
- теоретическая 

. 
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Преимущества дуального образования в    
России
Обучение по необходимости ► Подготовка специалистов в соответствии 

с индивидуальными и специфическими 
требованиями Вашего предприятия

► ВТП гарантирует качество получаемого 
образования по немецкой системе 
стандартов ТПП Германии

► Дуальное образование повышает 
производительность труда, способствует 
стабильному развитию компании и тем 
самым конкурентоспособности  Вашего 
предприятия
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Преимущества дуального образования в    
России
Обеспечение стабильной успешной деятельности 
предприятия

► На сегодняшний момент уже семь 
предприятий с более чем 70 студентами 
с успехом участвуют в проекте в России

► Дуальное образование – это первая 
ступень среднего специального или 
дополнительного образования

► Дуальное образование позволяет 
сократить расходы на поиск и 
переквалификацию специалистов
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Преимущества дуального образования в    
России
Социальная ответственность и корпоративная культура как  
дополнительный бонус в политических и общественных 
вопросах  

► Благодаря проекту  Вы сможете решить 
проблему «текучки кадров», что 
несомненно повысит имидж Вашей 
компании (брендинг работодателя)

► В глазах местных властей Вы выступаете 
как социально ответственное 
предприятие

► Как правило выпускники дуального 
образования более профессионально 
ориентированы, благодаря чему чаще 
являются активными носителями 
корпоративной культуры
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Перспективы

► CLAAS – старт нового профессионального 
направления «промышленный механик»  с 
09/2019г.

► Гиперглобус  – открытие новых гипермаркетов и 
старт дополнительных программ по дуальному 
образованию

► Новая профессия «Специалист по 
административной деятельности» – реализация 
дуального обучения в Москве в нескольких 
компаниях, в том числе в ВТП, Enders 

► Проведение совместного немецкого-российского 
демонстрационного экзамена для 
«мехатроников» по международным стандартам в 
2019г.

► Географическое расширение/ создание кластеров  
обучающих предприятий в Москве и в регионах



www.russland.ahk.de 

Российско-Германская внешнеторговая палата
Патриция Робель 

Директор по развитию бизнеса дуального профессионального образования
тел. +7 495 234 49 50 – 2324

Тел. моб. +7 915 4500 172
E-mail: robel@DEinternational.ru

Бизнес-центр «Фили Град», 
Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж 

Спасибо за Ваше внимание   !


